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Приложение 5 

 
Рабочая программа учебной дисциплины: Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 
 

Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам 
и видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин / разделов/тем Всего 
часов 

В том числе: 
Теор. 
занят. 

Лабор., 
практ. занят. 

 Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей 

278 147 131 

1 Общее устройство автомобилей и средства 
технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

6 2 4 

2 Двигатель    
2.1 Двигатель: основные механизмы 28 10 18 
2.2 Двигатель: системы охлаждения и смазки 30 16 14 
2.3 Двигатель: системы питания 26 14 12 
3 Трансмиссия    

3.1 Сцепление 26 14 12 
3.2 Коробка перемены передач 30 16 14 
3.3 Карданная передача. Ведущие мосты 30 16 14 
4 Ходовая часть 30 16 14 
5 Механизмы управления.    

5.1 Рулевое управление 26 14 12 
5.2 Тормозные системы 25 14 11 
6 Электрооборудование автомобиля    

6.1 Источники электрической энергии на 
автомобиле 

12 11 1 

6.2 Системы зажигания 4 2 2 
6.3 Контрольно-измерительные приборы и 

система освещения и сигнализации 2 1 1 
7 Кузов автомобиля и дополнительное 

оборудование. Прицепные средства 
3 1 2 

 
1. Общее устройство автомобилей и средства технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Классификация и маркировка подвижного состава. Основные 
части автомобиля, их назначение и расположение на автомобиле. Виды технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. Диагностирование технического состояния 
автомобиля. Инструменты и приспособления для технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей. Оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей 

Практические занятия: 
Осмотр автомобиля снизу, установленного  на осмотровой канаве или подъемнике. 

Определение режима технического обслуживания по пробегу и виду транспортного 
средства с учетом условий эксплуатации. 

Самостоятельная работа: Характеристика марок легковых автомобилей 
отечественного и зарубежного производства. 

2. Двигатель.  
2.1. Двигатель: основные механизмы. Классификация и общее устройство 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Основные параметры и рабочие циклы 
четырехтактных ДВС. Кривошипно-шатунный механизм: общее устройство, 
взаимодействие деталей, их конструкторские особенности. Газораспределительный 
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механизм: общее устройство, взаимодействие деталей, их конструкторские особенности. 
Общая и поэлементная диагностика механизмов двигателя: основные неисправности, их 
внешние признаки и причины возникновения; применяемое диагностическое 
оборудование.  Техническое обслуживание КШМ и ГРМ: основные операции, 
периодичность их выполнения. Текущий ремонт КШМ и ГРМ: разборка, очистка, 
визуальная,  инструментальная и специальная дефектоскопия; условия на выбраковку 
деталей, способы восстановления деталей КШМ и ГРМ. Сборка и регулировка КШМ и 
ГРМ.  

Практические занятия: 
Общее устройство ДВС поршневого типа: частичная разборка ДВС, ознакомление 

с устройством и взаимодействием механизмов и узлов.  
Диагностирование ДВС: замер компрессии в цилиндрах; определение состояния 

цилиндропоршневой группы и ГРМ тестером утечек. Инструментальная дефектоскопия: 
контроль основных деталей КШМ и ГРМ микрометрическими инструментами. 

Укладка коленчатого вала и сборка шатунно-поршневой группы.  
Сборка ГРМ. Регулировка тепловых зазоров: подготовительные операции, 

установка зазоров по щупу. 
Самостоятельная работа: Демонтаж двигателя с автомобиля. 
2.2. Двигатель: системы охлаждения и смазки. Устройство жидкостной системы 

охлаждения: основные приборы, их конструкторские особенности. Комбинированная 
смазочная система двигателя основные приборы, их конструкторские особенности. 
Возможные неисправности систем охлаждения и смазки, их признаки и причины 
возникновения. Техническое обслуживание систем охлаждения и смазки: периодичность 
проведения, основные операции. Текущий ремонт приборов систем смазки и охлаждения: 
агрегатная и поузловая замена изношенных приборов и деталей.  

Практические занятия: 
Контроль уровня и замена охлаждающей жидкости и масла в двигателе.  
Замена и регулировка натяжения приводного ремня водяного насоса и вентилятора. 
Разборка и сборка насосов систем охлаждения и смазки, фильтра центробежной 

очистки, визуальный контроль и инструментальная дефектация деталей. 
Самостоятельная работа: Проверка температур срабатывания клапана термостата 

на открытие и закрытие. 
2.3. Двигатель: системы питания. Горючие смеси и способы смесеобразования в 

двигателях внутреннего сгорания. Система питания карбюраторного двигателя: приборы 
топливоподачи, очистки топлива и воздуха, системы дозирования карбюратора. Система 
питания дизельного двигателя: приборы топливоподачи, очистки топлива и воздуха, 
дозирование и распыление топлива под высоким давлением. Системы впрыска бензина: 
схемы систем впрыска, основные приборы подачи и дозирования топлива и воздуха, 
датчики системы управления. Основные неисправности систем питания, их внешние 
признаки, причины возникновения. Диагностирование систем питания: приборы и 
оборудование для проверки технического состояния, основные диагностические операции 
и контрольные параметры диагностирования. Техническое обслуживание и текущий 
ремонт приборов систем питания.   

Практические занятия: 
Замена фильтров очистки топлива и воздуха.  
Обслуживание и текущий ремонт карбюраторов.  
Проверка и регулировка механических форсунок.  
Самостоятельная работа: Определение неисправностей систем питания по 

внешним признакам. 
3. Трансмиссия.  
3.1. Сцепление. Механизмы сцепления фрикционного типа: назначение, принцип 

действия, конструкционные особенности. Приводы выключения сцепления: 
механические, с усилителями – устройство, взаимодействие с механизмом сцепления. 
Техническое обслуживание сцепления: основные операции, периодичность их 
проведения. Текущий ремонт сцепления: поузловая замена изношенных частей, условия 
на выбраковку деталей, особенности разборки и сборки узлов.  
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Практические занятия: 
Разборка и сборка механизма сцепления с периферийными пружинами, 

регулировка положения рычагов выключения. Визуальный и инструментальный контроль 
деталей сцепления. Проверка и регулировка свободного хода педали выключения 
сцепления при механическом и гидравлическом приводах. 

Самостоятельная работа: Определение неисправностей сцепления по внешним 
признакам. 

3.2. Коробка перемены передач. Общее устройство механической КПП: основные 
детали и узлы, механизм выбора передач. Общие сведения об автоматических КПП: 
общее устройство и принцип действия. Основные неисправности механической КПП: 
внешние признаки, причины возникновения. Техническое обслуживание механических 
КПП: основные операции, периодичность их проведения. Текущий ремонт механических 
КПП: поузловая замена изношенных частей, условия на выбраковку деталей, особенности 
разборки и сборки узлов.  

Практические занятия: 
Замена масла в картере КПП. 
Визуальная и инструментальная дефектация деталей механической КПП. Узловая 

сборка механической КПП, проверка работоспособности и взаимодействия деталей. 
Самостоятельная работа: Определение неисправностей КПП по внешним 

признакам. 
3.3. Карданная передача. Ведущие мосты. Назначение и устройство карданных 

передач. Техническое обслуживание карданных передач: основные операции, 
периодичность их проведения. Текущий ремонт карданных передач: поузловая замена 
изношенных частей, условия на выбраковку деталей, особенности разборки и сборки 
узлов.  

Элементы ведущего моста: главная передача, дифференциал, привод ведущих 
колес – назначение, особенности конструкции, взаимодействие элементов. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт ведущего моста: основные неисправности, особенности 
разборки элементов ведущего моста, контроль деталей элементов ведущего моста, 
условия на выбраковку деталей. Сборка и регулировка взаимного положения элементов 
ведущего моста.  

Практические занятия: 
Обслуживание карданной передачи на автомобиле: крепежные и смазочные 

операции. Разборка и сборка карданных шарниров с использованием прессовых 
приспособлений. 

Обслуживание ведущего моста на автомобиле: крепежные и заправочные 
операции. 

Разборка редуктора главной передачи в сборе с дифференциалом, визуальный и 
инструментальный контроль рабочих поверхностей деталей. Сборка редуктора главной 
передачи в сборе с дифференциалом с регулировкой подшипниковых узлов и взаимного 
положения шестерен главной передачи. 

Самостоятельная работа: Периодичность технического обслуживания карданных 
передач. Определение неисправностей ведущего моста и карданной передачи по внешним 
признакам. 

4. Ходовая часть.  
Рама и передний мост на рессорной подвеске: лонжеронная рама, балка моста, 

поворотные цапфы, шкворневое соединение, рессорная подвеска. Независимые подвески: 
классические и для переднеприводных автомобилей. Автомобильные колеса и шины: 
маркировка, основные элементы колеса и  конструкции пневматической шины. Углы 
установки передних колес: назначение, геометрические характеристики. Техническое 
обслуживание ходовой части: крепежные и смазочные операции, проверка и регулировка 
углов установки передних колес. Текущий ремонт переднего  моста, подвески  и колес.  

Практические занятия:  
Перестановка колес с одной оси на другую по ротационным схемам.  
Регулировка натяга подшипников ступиц колес. 
Разборка и сборка независимой подвески, замена шарнирных соединений. 
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Самостоятельная работа: Определение неисправностей ходовой части по 
внешним признакам. 

5. Механизмы управления.  
5.1. Рулевое управление. 
Назначение и устройство рулевого управления. Рулевые механизмы и рулевые 

приводы: разновидности конструкции. Основные неисправности рулевого управления: 
внешние признаки, причины возникновения. Техническое обслуживание и 
диагностирование рулевого управления: крепежные и смазочные операции, регулировка 
рулевых механизмов. Текущий ремонт рулевого управления: разборочно-сборочные 
операции, дефектация деталей, условия на выбраковку, узловая замена изношенных 
частей.  

Практические занятия:  
Разборка и сборка рулевых механизмов, ознакомление с устройством и 

взаимодействием деталей. Контрольные, крепежные и смазочные операции по узлам 
рулевого управления  на автомобиле.  

Замена масла и удаление воздуха из системы гидравлического усилителя. 
Замена и регулировка натяжения приводного ремня насоса гидравлического 

усилителя. Регулировка натяга подшипников и зубчатого зацепления в рулевых 
механизмах. 

Самостоятельная работа: Определение неисправностей рулевого управления по 
внешним признакам. 

5.2. Тормозные системы. 
Тормозные механизмы фрикционного типа: барабанные и дисковые – 

расположение на автомобиле, конструкторские особенности. Приводы тормозной 
системы: гидравлические и пневматические – приборы, их взаимодействие с тормозными 
механизмами. Активные средства безопасности движения: антиблокировочная и 
антипробуксовочная системы, система стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-
контроль. Основные неисправности тормозных систем: внешние признаки, причины 
возникновения. Техническое обслуживание и диагностирование тормозных систем: 
крепежные и смазочные операции, регулировка тормозных механизмов и приборов 
тормозного привода. Текущий ремонт тормозной системы: разборочно-сборочные 
операции, дефектация деталей, условия на выбраковку, узловая замена изношенных 
частей.  

Практические занятия:  
Разборка и сборка приборов тормозного привода, ознакомление с их устройством и 

взаимодействием деталей. Контрольные, крепежные и смазочные операции по приборам 
тормозной системы на автомобиле. 

Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из системы гидравлического 
привода. 

Регулировка натяжения приводного ремня компрессора. Регулировка свободного 
хода тормозной педали и хода рычага стояночного тормоза. 

Самостоятельная работа: Определение неисправностей тормозной системы по 
внешним признакам. Расчет тормозного пути автомобиля по исходным данным. 

6. Электрооборудование автомобиля. 
6.1. Источники электрической энергии на автомобиле.  
Устройство и принцип действия свинцово-кислотной АКБ. Генератор переменного 

тока и его регулирующие устройства: общее устройство и принцип действия. Основные 
неисправности АКБ и генераторов переменного тока: внешние признаки, причины 
возникновения. Сервисное обслуживание АКБ: контроль основных характеристик, 
способы заряда, условия хранения. Техническое обслуживание и ремонт генератора 
переменного тока. Испытание после ремонта.  

Практические занятия:  
Проверка уровня и плотности электролита АКБ, замер Э.Д.С. и напряжения АКБ. 
Замена и регулировка натяжения приводного ремня генератора переменного тока.  
Разборка и сборка генератора переменного тока: ознакомление с устройством и 

взаимодействием узлов. Проверка обмоток генератора с помощью мультиметра. 
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Самостоятельная работа: Определение неисправностей АКБ и генератора по 
внешним признакам. Электротехнические характеристики и маркировка АКБ и 
генераторов. Выбор режима заряда АКБ по исходным данным.  

6.2. Системы зажигания  
Классическая контактная система зажигания: устройство и принцип действия 

основных приборов, их расположение на автомобиле. Бесконтактные системы зажигания: 
устройство и принцип действия основных приборов, их расположение на автомобиле. 
Общее устройство и работа системы электрического пуска: стартер, цепь стартера, 
средства облегчения запуска двигателя. Основные неисправности систем зажигания и 
электрического пуска двигателя: внешние признаки, причины возникновения. 
Диагностирование системы зажигания с использованием стендового оборудования. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем зажигания и электрического пуска: 
основные крепежные и регулировочные операции, замена изношенных приборов и узлов. 
Контрольные проверки и испытание стартера.   

Практические занятия:  
Установка приборов контактной системы зажигания на автомобиль.  
Регулировка угла опережения зажигания на автомобиле. 
Разборка и сборка стартера: ознакомление с устройством, проверка обмоток 

электрическими замерами. Установка стартера на автомобиль, включение в 
электрическую цепь. 

Самостоятельная работа: Определение неисправностей систем пуска и зажигания 
по внешним признакам. Изучение принципиальных и монтажных схем систем зажигания 
и электрического пуска двигателя.  

6.3. Контрольно-измерительные приборы и система освещения и 
сигнализации.  

Основные КИП и приборы системы освещения, установленные на автомобиле: 
приемники и датчики, измеряемые параметры, фары, фонари. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт КИП и системы освещения: контрольные и крепежные операции, 
замена изношенных приборов и узлов. Регулировка световых пучков фар: применяемое 
оборудование, регулировочные параметры.  

Практические занятия:  
Замена ламп в приборах системы освещения и сигнализации. Регулировка световых 

пучков фар по графическим схемам. 
Самостоятельная работа: Определение неисправностей КИП и системы 

освещения по внешним признакам. Изучение принципиальных и монтажных схем КИП и 
систем освещения и сигнализации. Взаимозаменяемость ламп в системе освещения. 

7. Кузов автомобиля и дополнительное оборудование. Прицепные средства. 
Типы автомобильных кузовов: разновидности, основные элементы конструкции. 

Специальное оборудование автомобилей: самосвальное устройство, седельно-сцепное 
устройство, лебедки. Пассивные средства безопасности: ремни, подушки безопасности. 
Основные повреждения кузовов: деформация и другие механические повреждения, 
коррозийные разрушения. Устранение механических повреждений кузова с помощью 
приспособлений, стапельных стендов и сварочного оборудования. Антикоррозийное 
покрытие и окраска кузова: лакокрасочные и вспомогательные материалы, применяемые 
инструменты и оборудование.  

Грузовые прицепы и полуприцепы общего назначения. Грузовые прицепы и 
полуприцепы специализированного назначения. Прицепные средства со специальным 
оборудованием. 

Практические занятия:  
Определение степени повреждения кузова по исходным данным, составление 

алгоритмов восстановления поврежденных участков. Правка элементов кузова при 
помощи ручного инструмента и приспособлений.  

Выбор компонентов для лакокрасочного покрытия, разработка алгоритмов 
нанесения покрытия на кузов.  Подготовка кузова под окраску, нанесение 
противокоррозионного покрытия. Окрашивание элементов кузова краскопультами: 
подготовка краскопульта, нанесения краски на участок, контроль качества работ. 
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Самостоятельная работа: Сварка элементов кузова на полуавтоматических 
сварочных аппаратах: выбор режима, подготовка поверхности, выполнение сварочного 
шва. Правила эксплуатации прицепных средств. 


