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Введение 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ РХ СПО ХПК по 

специальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 - выполнения ремонта деталей подвижного состава автотранспорта; 

 - снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 - использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 - выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автотранспорта; 

- учета срока службы, причин и продолжительности простоев подвижного состава; 

- технического обслуживания двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения      

параметров; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- организовывать работу персонала по обслуживанию и ремонту автомобилей; 

-  осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность выполняемых работ;  

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;  

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; - способы восстановления деталей; 



 

 

Содержание должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности В ГБПОУ РХ ХПК профессиональный 

модуль  ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» изучается 

в цикле учебного плана ООП СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Освоение содержания профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ВД 4 Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 



Устройство двигателей внутреннего сгорания 

1 
Введение. Общее устройство и параметры автомобильных двигателей. 

2 
Рабочий цикл бензинового и дизельного двигателя.  

3 
Рабочий цикл 4-х тактного многоцилиндрового двигателя. 

4 
Кривошипно-шатунный механизм бензиновых двигателей.  

5 Практическое занятие разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма 

двигателей  

6 
Кривошипно-шатунный механизм дизельных двигателей. 

7 Устройство механизма газораспределения (ГРМ) 

8 Общее устройство системы охлаждения автомобильного двигателя.    

9 Топливный насос высокого давления. Форсунки.  

10 Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала. Автоматическая 

муфта опережения впрыска топлива.  

11 
Практическое занятие разборки и сборки системы питания двигателей. 

Устройство трансмиссии автомобилей. 

12 Общее устройство и виды трансмиссии. 

13 
Однодисковое сцепление автомобилей  Двухдисковое сцепление автомобилей 

14 
Практическое занятие разборки и сборки, регулировки сцепления автомобилей. 

15 

Устройство 4-х ступенчатой коробки передач автомобиля  Устройство 5-ти 

ступенчатой коробки передач автомобилей Коробка передач с дополнительной 

коробкой МАЗ, КамАЗ. Гидромеханическая трансмиссия.   

16 
Практическое занятие разборки и сборки, регулировки  коробок передач. 

17 Раздаточная коробка с блокирующимся приводом. 

18 Карданная передача. Назначение, виды, устройство.  

19 Главная передача. Дифференциал. Назначение, виды, устройство 

20 
Мосты автомобиля. Ведущий мост. Управляемый ведущий мост.  Полуоси.    

21 
Практическое занятие разборки и сборки, регулировки ведущих мостов. 

Устройство ходовой части автомобилей. 

22 Рама, кабина и кузов грузового автомобиля.  

23 Общее устройство подвески автомобиля.  

24 Подвеска грузововых автомобилей  

25 Подвеска легковых автомобилей ВАЗ-2107, 2170.    

26 Практическое занятие разборки и сборки, регулировки   управляемых мостов. 



 

 

 

Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХХ 

Вопрос 1.Кривошипно-шатунный механизм двигателя. Назначение, устройство. 

Подвижные и неподвижные элементы. Порядок сборки. 

Вопрос 2. Сцепление автомобиля. Назначение, устройство. Порядок сборки и 

регулировки. 

Вопрос 3.  Рулевое управление автомобиля. Назначение, устройство. Порядок 

сборки и регулировки. 

Вопрос 4. Тормозная система автомобиля. Назначение, устройство. Порядок 

сборки и регулировки. 

 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для 

преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение 

(например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего 

сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные 

детали: 

 подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый 

вал с подшипниками или кривошип, маховик. 

 неподвижные: блок цилиндров (является базовой деталью двигателя внутреннего 

сгорания)и представляет собой общую отливку с картером, головка цилиндров, картер 

маховика и сцепления, нижний картер (поддон), гильзы цилиндров, крышки блока, 

крепежные детали, прокладки крышек блока, кронштейны, полукольца коленчатого 

вала. 

Устройство систем управления автомобилем. 

27 Рулевое управление автомобиля ЗИЛ-4314, КамАЗ-5320.   

28 Рулевое управление легковых автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-1117.   

29 Практическое занятие разборки и сборки, регулировки  рулевого управления 

автомобилей ГАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КамАЗ.  

30 Тормозное управление автомобилей ВАЗ-1117,  ГАЗ-3307.  

31 Тормозное управление с пневмоприводом. Компрессор.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD


 
Головка и блок цилиндров V-образного восьмицилиндрового двигателя ЗМЗ-53: 

1 - головка правого ряда цилиндров, 2 - гильза цилиндра, 3 - прокладка гильзы, 

4 - направляющий поясок для гильзы, 5 - блок цилиндров, 6 - прокладка крышки 

распределительных шестерен, 7 - сальник переднего конца коленчатого вала, 

8 - крышка распределительных шестерен, 9 - прокладка головки цилиндров. 

 

 

Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ-130: 

1 - поршень, 2 - вкладыши коренных подшипников коленчатого вала, 3 - маховик, 



4- коренная шейка коленчатого вала, 5 - крышка заднего коренного подшипника, 

6 - пробка, 7 - противовес, 8 - щека, 9 - крышка среднего коренного подшипника, 

10 - передняя шейка коленчатого вала, 11 - крышка переднего коренного подшипника, 

12 - шестерня, 13 - носок коленчатого вала, 14 - шкив, 15 - храповик, 16 - упорнаяшайба, 

17 - биметаллические шайбы, 18-шатунные шейки коленчатого вала, 19 – вкладыши 

шатунного подшипника, 20 - стопорное кольцо, 21 - поршневой палец, 22 - втулка 

верхней головки шатуна,23 - шатун, 24 - крышка шатуна, 25 - сальник, 26 маслоотгонная 

канавка,27 - маслосбрасывающий гребень, 28 - дренажная канавка. 

По́ршень — деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное 

движение внутри цилиндра и служащая для превращения изменения давления газа, пара 

или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного 

движения в изменение давления. В поршневом механизме, в отличие от плунжерного, 

уплотнение располагается на цилиндрической поверхности поршня, обычно в виде одного 

или нескольких поршневых колец. 

Поршень подразделяется на три части, выполняющие различные функции 

 днище 

 уплотняющая часть 

 направляющая часть (юбка) 

Для передачи усилия от поршня (или наоборот) может использоваться шток, 

либо кривошип, который соединяется с поршнем с помощью пальца. Другие способы 

передачи усилия используются реже. В некоторых случаях шток может играть роль 

направляющего устройства, в этом случае юбка не нужна. 

Поршень может быть односторонним или двухсторонним. В последнем случае поршень 

имеет два днища. 

 Днище поршня. 

     Форма днища зависит от выполняемой поршнем функции. К примеру, в двигателях 

внутреннего сгорания форма зависит от расположения свечей, форсунок, клапанов, 

конструкции двигателя и других факторов. При вогнутой форме днища образуется 

наиболее рациональная камера сгорания, но в ней более интенсивно происходит 

отложение нагара. При выпуклой форме днища увеличивается прочность поршня, но 

ухудшается форма камеры сгорания. В некоторых двухтактных двигателях днище поршня 

выполняется в виде выступа-отражателя для направленного движения продуктов сгорания 

при продувке. Расстояние от днища поршня до канавки первого компрессионного кольца 

называют огневым поясом поршня. В зависимости от материала, из которого сделан 

поршень, огневой пояс имеет минимально допустимую высоту, уменьшение которой 

может привести к прогару поршня вдоль наружной стенки, а также разрушению 

посадочного места верхнего компрессионного кольца. 

    Функции уплотнения, выполняемые поршневой группой, имеют большое значение для 

нормальной работы поршневых двигателей. О техническом состоянии двигателя судят по 

уплотняющей способности поршневой группы. Например, в автомобильных двигателях не 

допускается, чтобы расход масла из-за угара его вследствие избыточного проникновения 

(подсоса) в камеру сгорания превышал 3% от расхода топлива. При выгорании масла 

наблюдается повышенная дымность отработавших газов и двигатели снимаются с 

эксплуатации вне зависимости от удовлетворительности мощностных и других его 

показателей.   

Уплотняющая часть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Днище и уплотняющая часть образуют головку поршня. В уплотняющей части поршня 

располагаются компрессионные и маслосъѐмные кольца. В некоторых конструкциях 

поршней из алюминиевых сплавов в его головку залит ободок из 

коррозионностойкого чугуна (нирезиста), в котором прорезана канавка для верхнего 

наиболее нагруженного компрессионного кольца. Нирезистовую вставку под верхнее 

поршневое кольцо имеют, в частности, поршни двигателей, выпускаемых ТМЗ. Благодаря 

этому значительно увеличивается износостойкость поршня. Кольцевые каналы для 

маслосъемных колец выполняются со сквозными отверстиями, через которые масло, 

снятое с зеркала цилиндра, поступает внутрь поршня и стекает в поддон картера 

двигателя. 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2: Устройство двухдискового сцепления  

Устройство: 

 Маховик. 

 Нажимной диск. 

 Ведомые диски. 

 Первичный вал коробки передач. 

 Рычаги выключения. 

 Опорные вилки рычагов. 

 Картер. 

 Выжимной подшипник с муфтой выключения сцепления. 

 Пружины. 

 Вилка выключения сцепления. 

 Педаль с приводом сцепления. 

 Регулировочные гайки. 

 ПГУ 

Принцип действия: 

При нажатии на педаль вал поворачивается и через рычаги и тягу действует на вилку 

выключения сцепления, а она – на муфту выключения сцепления с выжимным 

подшипником. Муфта с подшипником перемещается и нажимает на внутренние концы 

рычагов, которые отводят своими наружными концами нажимной диск от ведомого диска. 

При этом нажимные пружины сжимаются – сцепление выключено, и крутящий момент от 

двигателя к трансмиссии не передаѐтся. После отпускания педали муфта выключения 

сцепления с подшипником возвращаются в исходное положение под действием пружин. 

Под действием нажимных пружин нажимной диск прижимается к маховику – сцепление 

включено, крутящий момент передаѐтся от двигателя к коробке передач. Плавную 

передачу крутящего момента при включении сцепления обеспечивают демпферные 

пружины, вмонтированные в ведомый диск. 

Принцип действия: 

При нажатии нажимным подшипником на рычаги они оттягивают нажимной диск. 

Нажимной диск отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Они 

отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счѐт других отжимных пружин 

от второго фрикционного, настолько же, насколько нажимной отошѐл от первого 

фрикционного. При обратном движении отжимные пружины способствуют равномерному 

прижатию промежуточного диска ко второму ведомому и нажимного – к первому 

ведомому. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE


Привод сцепления с пневматическим усилителем – предназначен для уменьшения усилия, 

прилагаемого на педаль выключения сцепления. Устройство: педаль, тяга, золотник 

(клапан управления), шланги, пневмокамера, рычаги, тормозок, первичный вал с 

барабаном тормозка. Принцип действия: При отпущенной педали впускной клапан 

золотника закрыт, а выпускной открыт. При нажатии на педаль усилие через тягу и 

золотник передаѐтся на вилку выключения сцепления. В это время в золотнике 

открывается впускной клапан и закрывается выпускной – корпус золотника надвигается 

на выпускной клапан, выпускной клапан прижимается к впускному и закрывается, а 

впускной этим движением открывается. Воздух через впускной клапан поступает в 

пневмокамеру, она за счѐт давления помогает нажать вилку выключения сцепления. 

 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: Рулевой механизм — часть рулевого управления, преобразующая 

вращательное движение рулевого колеса в поступательное движение рулевых тяг. Как 

правило, это один из видов механического редуктора, хотя, например, в комбайнах 

применяется система «гидромотор-шланги-гидроцилиндр». Наиболее распространены 

следующие виды рулевых механизмов 

 Шестерня-рейка — руль соединѐн с неподвижной (вращающейся) шестернѐй, концы 

подвижной рейки через тяги поворачивают колѐса. В настоящее время применяется на 

большинстве легковых автомобилей (переднеприводных). 

 Червячная передача — рулевое колесо вращает червяк, по которому ходит 

вырожденный сектор зубчатого колеса — ролик (трение скольжения заменено на 

трение качения). Перекатываясь по сектору червяка, ролик вращает ось, с другой 

стороны которой закреплѐн рычаг, который своим движением перемещает рулевую 

трапецию. Эта достаточно сложная система, с большим числом деталей, широко 

применялась на заднеприводных автомобилях, с передней двухрычажной подвеской. 

 Винт-шариковая гайка — рулевое колесо вращает винтовой вал, поступательно 

перемещая «гайку» — соответствующую винтовую втулку, через тяги перемещающую 

рулевую трапецию. Между витками вала и втулки расположены шарики, переводящие 

трение скольжения в трение качения. Механизм применяется в основном на грузовых 

автомобилях, совместно с гидроусилителем (втулка-гайка является также поршнем 

гидроцилиндра). 

  

ОТВЕТ НА ВОПРОС 4: Рабочая тормозная система служит для регулирования скорости 

движения транспортного средства и его остановки. 

Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая 

располагается в ногах у водителя (исключение — автомобили для обучения принципам 

вождения, дополнительная группа педалей располагается в ногах у инструктора, а также 

нередко — модели, предназначенные для использования инвалидами, или 

переоборудованные для них). Усилие ноги водителя передаѐтся на тормозные механизмы 

всех четырѐх колѐс. 

Тормозные системы также делятся по типам приводов: механический, гидравлический, 

пневматический и комбинированный. Так, на легковых машинах в наше время в основном 

используются гидравлический привод, а на грузовых пневматический и 

комбинированный. Для уменьшения прикладываемого усилия на педаль тормоза 

устанавливается вакуумный или пневматический усилитель тормозов. 

Запасная тормозная система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Запасная тормозная система служит для остановки транспортного средства при выходе из 

строя рабочей тормозной системы. 

Стояночная тормозная система 

Стояночная тормозная система служит для удержания транспортного средства 

неподвижно на дороге. Используется не только на стоянке, она также применяется для 

предотвращения скатывания транспортного средства назад при старте на подъѐме. 

Стояночная тормозная система приводится в действие с помощью рычага стояночного 

тормоза. Водитель рукой может управлять тормозными механизмами задних либо 

передних колѐс. 

 

Индивидуальные задания для выполнения контрольной работы. 

 

Вариант 1  

1. Кривошипно-шатунный механизм V образного дизельного двигателя. Устройство. 

Назначение подвижных деталей. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Независимая передняя подвеска легковых автомобилей. Назначение. Устройство и 

конструктивные особенности. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач с делителем автомобиля КамАЗ укажите путь крутящего 

момента и перечислите детали при включении 4 повышенной передаче. 

Вариант 16  

1. Кривошипно-шатунный механизм V образного бензинового двигателя. Устройство. 

Назначение подвижных деталей. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Зависимая передняя подвеска легковых и грузовых автомобилей. Назначение. 

Устройство и конструктивные особенности. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач с делителем автомобиля КамАЗ укажите путь крутящего 

момента и перечислите детали при включении третьей прямой передаче. 

Вариант 2  

1. Кривошипно-шатунный механизм рядного бензинового двигателя. Устройство. 

Назначение и устройство коленчатого вала. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Зависимая задняя подвеска легковых автомобилей. Назначение. Устройство и 

конструктивные особенности. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач автомобиля Lada Priora укажите путь крутящего момента и 

перечислите детали при включении третьей передачи. 

Вариант 3  

1. Газораспределительный механизм двигателя с верхним расположением 

распределительных валов. Устройство. Материалы изготовления деталей. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 



2. Однодисковое сцепление легкового автомобиля малого класса. Назначение. Устройство 

и принцип действия. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач автомобиля Lada Priora укажите путь крутящего момента и 

перечислите детали при включении задней передачи. 

Вариант 4  

1. Газораспределительный механизм двигателя с расположение распределительного вала в 

развале блока цилиндров. Устройство. Материалы изготовления деталей. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

2. Однодисковое сцепление грузового автомобиля ГАЗ-3307. Назначение. Устройство и 

принцип действия. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач автомобиля Lada Priora укажите путь крутящего момента и 

перечислите детали при включении первой передачи. 

Вариант 5  

1. Система питания дизельного двигателя. Устройство и принцип действия. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

2. Двухдисковое сцепление грузового автомобиля КамАЗ. Назначение. Устройство и 

принцип действия. Механизм автоматической установки среднего нажимного диска. 

Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме раздаточной коробки передач автомобиля Lada Niva укажите путь крутящего 

момента и перечислите детали при включении пониженной передачи. 

Вариант 6  

1. Система питания дизельного двигателя. Устройство и принцип действия системы с 

общей магистралью. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Бесступенчатая трансмиссия. Особенности устройства и работы. Преимущества и 

недостатки. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме раздаточной коробки передач автомобиля Lada Niva укажите путь крутящего 

момента и перечислите детали при включении прямой передачи. 

Вариант 7  

1. Система питания бензинового двигателя с распределенным впрыском топлива. 

Устройство и принцип действия в режиме движения без нагрузки с включенной 

ускоряющей передачей.Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Автоматическая трансмиссия. Назначение, устройство и принцип работы планетарной 

передачи. Преимущества и недостатки. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач автомобиля ВАЗ с задним приводом укажите путь крутящего 

момента и перечислите детали при включении пятой передачи. 



Вариант 8  

1. Система питания бензинового двигателя с распределенным впрыском топлива. 

Устройство и принцип действия в режиме движения с полной нагрузкой. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

2. Автоматическая трансмиссия. Назначение, устройство и принцип работы механизма 

блокировки коронной шестерни планетарной передачи. Предоставьте необходимые 

схемы. 

3. По схеме коробки передач автомобиля ГАЗ-3307 укажите путь крутящего момента и 

перечислите детали при включении третьей передачи. 

Вариант 9  

1. Система охлаждения бензинового двигателя легкового автомобиля. Устройство и 

принцип действия. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Карданная передача с полным приводом автомобиля Lada Niva. Назначение и 

устройство. Предоставьте необходимые схемы. 

3. По схеме тормозной системы автомобиля КамАЗ укажите движение воздуха и 

перечислите детали при торможении передней оси. 

Вариант 10  

1. Система охлаждения бензинового двигателя легкового автомобиля. Устройство и 

принцип действия термостата. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Карданная передача с полным приводом автомобиля КамАЗ. Назначение и устройство. 

Предоставьте необходимые схемы. 

3. По схеме тормозной системы автобуса ПАЗ укажите движение воздуха и перечислите 

детали при торможении передней оси. 

Вариант 11  

1. Система охлаждения дизельного двигателя автомобиля КамАЗ. Устройство и принцип 

действия гидромуфты. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Привод передних колес автомобиля Lada 1117. Назначение и устройство. Предоставьте 

необходимые схемы. 

3. По схеме тормозной системы автомобиля КамАЗ укажите движение воздуха и 

перечислите детали при торможении колес среднего и заднего моста. 

Вариант 12  

1. Система смазки дизельного двигателя автомобиля КамАЗ. Устройство и принцип 

действия. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Главная передача автомобиля Lada 1117. Назначение и устройство, основные 

регулировки Предоставьте необходимые схемы. 



3. По схеме тормозной системы автомобиля КамАЗ укажите движение воздуха и 

перечислите детали при растормаживании колес. 

Вариант 13  

1. Система смазки двигателя автомобиля ВАЗ. Устройство и принцип действия. 

Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Коробка передач автомобиля ВАЗ-2170. Назначение и устройство, основные 

регулировки Предоставьте необходимые схемы. 

3. По схеме тормозной системы автомобиля КамАЗ укажите движение воздуха и 

перечислите детали вспомогательного контура. 

Вариант 14  

1. Система питания двигателя от газобаллонной установки. Устройство и принцип 

действия. Особенности эксплуатации. Преимущества и недостатки. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

2. Коробка передач автомобиля КамАЗ. Назначение и устройство, основные регулировки 

Предоставьте необходимые схемы. 

3. Тормозная система легкового автомобиля. Устройство и принцип действия. Опишите 

работу тормозной системы при миксте. 

Вариант 15  

1. Роторно-поршневой двигатель. Устройство и принцип действия. Особенности 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Подвеска грузового автомобиля большой грузоподъемности. Назначение и устройство 

амортизатора. Предоставьте необходимые схемы. 

3. Тормозная система легкового автомобиля. Устройство и принцип действия. Опишите 

работу тормозной системы при торможении на скользком покрытии с использование 

антиблокировочной системы. 

Вариант 17  

1. Газотурбинный двигатель. Устройство и принцип действия. Особенности эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Передняя пневматическая подвеска грузового автомобиля большой грузоподъемности. 

Назначение и работа торсиона. Предоставьте необходимые схемы. 

3. Тормозная система грузового автомобиля. Устройство и принцип действия. Опишите 

работу тормозной системы при торможении. Преимущества и недостатки. 

Вариант 18  

1. Способы привода газораспределительного механизма. Преимущества и недостатки. 

Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 



2. Передняя независимая подвеска легкового автомобиля повышенной проходимости. 

Назначение, устройство и работа. Предоставьте необходимые схемы. 

3. Рулевое управление грузового автомобиля КамАЗ. Назначение и устройство. Опишите 

работу гидроусилителя при движении прямолинейно. Предоставьте необходимые схемы и 

рисунки. 

Вариант 19  

1. Системы изменения фаз газораспределения. Преимущества и недостатки. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

2. Передняя зависимая подвеска легкового автомобиля повышенной проходимости. 

Назначение, устройство и работа. Предоставьте необходимые схемы. 

3. Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3308. Назначение и устройство. Опишите работу 

гидроусилителя при движении прямолинейно. Предоставьте необходимые схемы и 

рисунки. 

Вариант 20  

1. Блок цилиндров двигателя. Способы установки гильз. Материалы изготовления. 

Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Балансирная подвеска грузовых автомобилей. Назначение, устройство и работа. 

Предоставьте необходимые схемы. 

3. Рулевое управление автомобиля Lada Kalina. Назначение и устройство. Предоставьте 

необходимые схемы и рисунки. 

Вариант 21  

1. Кузова легковых автомобилей. Требования активной и пассивной безопасности. 

Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

2. Автомобильные шины и колеса. Маркировка. Типы рисунков протектора. Предоставьте 

необходимые рисунки. 

3. Рулевое управление автомобиля ГАЗ-3307. Назначение и устройство, основные 

регулировки Предоставьте необходимые схемы и рисунки. 

Вариант 22  

1. Поршень дизельного двигателя. Устройство и назначение. Предоставьте необходимые 

рисунки. 

2. Независимая передняя подвеска легковых автомобилей. Назначение. Устройство и 

конструктивные особенности. Предоставьте необходимые схемы и рисунки 

3. По схеме коробки передач с делителем автомобиля КамАЗ укажите путь крутящего 

момента и  перечислите детали при включении 1 прямой перед 

 



Требования по выполнению домашней контрольной работы. 

 

    Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

    При выполнении контрольной работы студент должен выполнять следующие 

требования. 

 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

     Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть четкими, полными и   

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: размер шрифта – 12, одинарный интервал, отступы снизу, сверху, слева – 20 

мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка текста из интернета. При 

невозможности компьютерного выполнения контрольной работы  она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объемом не менее 12 листов. С правой стороны листа обязательно оставляются  

поля для пометок проверяющего работу преподавателя.  

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом (14) при компьютерном 

выполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым карандашом. 

Таблица должна иметь заголовок. 

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объектов. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставиться подпись студента. 

 

 

 

Литература. 

 

Основная 

1.  Михайлов А.В. «Устройство автомобилей» ОИЦ «Академия», 2010; 

2.  Богданов С.Н. «Автомобильные двигатели» ОИЦ «Академия», 2010; 

3. Родичев В.А.«Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г. 

4. Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» 

      Гриф МО РФ, 2007 г. 

       



Дополнительная 

1. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

     http//www.at.asmap.ru, свободный. 

2.  http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 

 

 

Средства обучения 

1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (плакаты, схемы, данные методические указания). 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов. 

Для овладения знаниями: чтение текста, конспектирование материала. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, ответы на 

контрольные вопросы. 

Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач, решение 

проблемных ситуаций, поиск необходимой документации. 

 


