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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомобильного транспорта явля-

ется дальнейшее совершенствование организации технического обслуживания, текущего ре-

монта и диагностирования подвижного состава автомобильного транспорта с целью повыше-

ния его работоспособности и снижения затрат на его эксплуатацию. 

В связи с количественным ростом автомобильного парка страны, усложнением их кон-

струкции, необходимостью обеспечения безопасности движения, экономии топлива и смазоч-

ных материалов, снижения отрицательного влияния на окружающую среду и затрат на содер-

жание автомобилей увеличивается потребность повышения качества технического обслужива-

ния (ТО), совершенствования технологических процессов инструментального контроля, об-

служивания и ремонта. В связи с чем интенсивно разрабатываются и внедряются в производ-

ство новые методы и современные средства диагностирования технического состояния и про-

гнозирования безотказной работы автомобилей. 

Выполнение задач, связанных с техническим обслуживанием автомобильного транс-

порта, неразрывно связано с профессиональными знаниями и уровнем подготовки ИТР авто-

транспортных предприятий, которые должны обеспечить грамотное решение вопросов по пре-

дупреждению и устранению отказов и неисправностей автомобилей. При решении этих задач 

особое значение приобретают вопросы организации и совершенствования технологических 

процессов ТО и ТР автомобилей, которые базируются на знании закономерностей протекания 

технологических процессов восстановления работоспособности автомобилей, их узлов и агре-

гатов, учете влияния различных факторов на качество и эффективность этих процессов. 

Для автомобильного транспорта вопросы организации производства заключаются в со-

здании совокупности форм, методов и схем функционирования автотранспортных предприятий 

с целью обеспечения рационального взаимодействие средств и предметов труда, а также лю-

дей, занятых в процессе автотранспортного производства. Совершенствование технологиче-

ских процессов ТО и ТР, повышение эффективности и качества технического обслуживания 

автомобилей, улучшение организации, производственной дисциплины и управления производ-

ством – являются первоочередными задачами, стоящими перед ИТР автотранспортных и авто-

обслуживающих предприятий и станций технического обслуживания легковых автомобилей. 

Будущие специалисты должны творчески использовать в своей области, полученные при 

обучении в ВУЗах, современные знания фундаментальных наук.  

Поэтому возникает необходимость в издании учебной литературы, которая наряду с глу-

боким изложением специальных вопросов позволит формировать высокие профессиональные 

качества современных специалистов автомобильного транспорта. 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомо-

бильного транспорта» является базовой при завершении подготовки и формирование профес-

сиональных качеств студентов, обучающихся по специальностям по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

 
 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина " Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомо-

бильного транспорта" является одной из специальных дисциплин, определяющих и завершаю-

щих профессиональную подготовку инженера по специальности 23.02.03 «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов мировоз-

зрения, позволяющего свободно владеть сложным комплексом знаний современной системы 

технического обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств. 

Задачи изучения дисциплины: 

а) изучить основную терминологию технологического процесса технического обслужи-

вания и текущего ремонта автомобилей; 

б) изучить современные технологические процессы технического обслуживания и теку-

щего ремонта автомобилей и методы их организации в АТП; 

в) ознакомиться с современным выпускаемым и перспективным гаражным технологиче-

ским оборудованием для проведения работ по ТО, ТР и диагностированию автомобилей; 

г) приобрести навыки разработки и проектирования технологических и операционных 

карт при различных методах организации ТО, ТР и диагностирования автомобилей; 

д) изучить передовые методы диагностирования и оценки технического состояния авто-

мобилей; 

е) приобрести необходимые навыки и опыт работы в целях максимальной адаптации к 

условиям производства в АТП;  

ж) создать и сформировать у студентов комплекс профессиональных качеств специали-

стов по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 

2 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна помочь студентам закрепить теоретический материал и полу-

чить практические навыки в разработке технологических процессов, операционных и техноло-

гических карт для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и ди-

агностировании автомобилей, а также их агрегатов, механизмов и систем с учетом использова-

ния передовых методов и современного гаражного оборудования. 

Тематика курсовых работ включает разработку технологических процессов ТО и ТР 

современных отечественных автомобилей применительно к реальным условиям производства 

и составление операционных и технологических карт на отдельные виды работ для автомоби-

лей разных марок. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки, которая обязательно 

должна включать все разделы, приведенные в методическом указании, и графической части.  

Курсовая работа выполняется согласно данным вариантов (Приложение А).  

Пояснительная записка оформляется на бумаге формата А4 объемом 35-38 страниц ру-

кописного текста или 25-30 страниц машинописного текста. 

Графическая часть 2 листа (формата А1) должна включать: 

1) – Операционная карта технологического процесса ТО или ТР автомобиля, узла, аг-

регата – 1 лист формата А1; 

2) Технологическую карту технологического процесса ТО или ТР автомобиля, узла, 

агрегата – чертеж с указанием всех переходов, оборудования и оснастки, технических требова-

ний и указаний по техническому обслуживанию автомобилей, разборке и (или) сборке узлов 

или агрегатов (формат А2). 

3) Детальную разработку и технологическую планировку поста (участка) ТО или ТР с 

расположением оборудования, указания его размеров, маршрутов движения транспортных 



средств. При выборе оборудования для участка необходимо основываться на современных 

технологиях проведения обслуживания автомобилей (формат А2).  

3 КУРСОВАЯ РАБОТА И УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

3.1 Тематика и содержание курсовой работы 

Тематика курсовых работ включает разработку технологических процессов ЕО, ТО и 

ТР автомобилей, адаптированных к реальным условиям автотранспортных предприятий и 

направленных на обеспечение работоспособного состояния автомобилей, их узлов, агрегатов и 

механизмов. Тематика разрабатываемых технологических процессов ТО и ТР автомобилей 

определяется ведущим курсовую работу преподавателем совместно со студентом с целью воз-

можного углубления проработки вопроса при последующем выполнении дипломного проекта. 

Рекомендуемый подвижной состав для разработки технологического процесса ТО и ТР 

и рекомендуемый перечень заданий на разработку технологических процессов приведен в таб-

лице П.1. 

Так как тематика курсовых работ предполагает разработку технологических процессов 

и составление операционных и технологических карт выполнения работ по ТО и ТР автомоби-

лей и (или) ремонту отдельных узлов или агрегатов, то предполагается изложение следующих 

вариантов пояснительной записки: 

Вариант 1 – Технология ТО обслуживания автомобилей; 

Вариант 2 – Замена агрегата (узла, механизма, детали) на автомобиле; 

Вариант 3 – Ремонт агрегата (узла, механизма), снятого с автомобиля. 

С учетом вышеизложенного рекомендуется следующая структура и содержание пояс-

нительной записки: 

 Задание на выполнение курсовой работы 

 Аннотация 

 Содержание 

 Введение 

1 Техническая характеристика объекта (автомобиля, системы, механизма, узла, детали). 

2 Устройство и принцип действия системы, механизма, узла. 

2.1 Анализ условий работы (системы, механизма, узла, детали). 

2.2 Воздействие факторов окружающей среды и эксплуатационных нагрузок на техническое 

состояние конструкции в целом и на его отдельные элементы (системы, механизмы, узлы и детали). 

2.3 Характерные для объекта основные неисправности (системы, механизма или узла) их 

причины возникновения и способы устранения. 

3 Разработка технологического процесса ТО или ТР автомобиля (системы, механизма, узла, 

детали). 

4 Разработка технологической и операционной карт технического обслуживания или теку-

щего ремонта автомобиля, узла или агрегата. 

5 Характеристика исполнителя и рабочего места. 

6  Литература. 

Приложения 

Пояснительную записку оформляют в соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД, а так-

же СТП 01.01-2012. 

3.2 Задание на выполнение курсовой работы 

Выбор задания на разработку технологического процесса (ТП) технического обслужи-

вания (ТО) и (или) текущего ремонта (ТР) автомобиля, узла или агрегата осуществляется из 

таблицы П.1 по согласованию с преподавателем. 

 

 



3.3 Порядок выполнения курсовой работы 

3.3.1 Техническая характеристика объекта 

В разделе 1 курсовой работы необходимо кратко, но емко представить данные, характе-

ризующие назначение и основные технико-экономические показатели объекта (автомобиля, 

системы, механизма узла). Характеристики необходимо приводить из инструкций по правилам 

эксплуатации соответствующих объектов или технической литературы, имеющих основные 

характеристики специализированного подвижного состава. 

3.3.2. Устройство и принцип действия системы, механизма, узла 

В разделе 2 необходимо дать полную информацию об устройстве объекта (системы, ме-

ханизма или узла). Исходные данные берут из инструкций по правилам эксплуатации объекта 

или руководств по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

Например: 

1. Назначение и устройство конструкции рулевого механизма ВАЗ-2105 

Рулевое управление предназначено для поддержания движения автомобиля по заданно-

му водителем направлению. 

Рулевое управление должно быть легким и удобным, для чего усилие на рулевом колесе и 

угол его поворота должны быть ограниченными. Кроме того, необходимо, чтобы рулевое 

управление обеспечивало правильную кинематику поворота и безопасность движения, а пово-

рот колес проходил так, чтобы их качение не вызывало проскальзывания. 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода. Рулевой меха-

низм на большинстве автомобилей ВАЗ червячного типа с передаточным числом 16,4. Рулевой 

привод состоит из рулевой сошки, маятникового рычага, боковых и средней рулевых тяг с 

шарнирами и рычагов поворотных кулаков. На автомобилях применяется рулевой привод с 

разрезной трапецией. Посредством рулевого механизма усилие, приложенное водителем к ру-

левому колесу, передается рулевому приводу. Рулевой привод осуществляет передачу усилий 

от рулевого механизма к управляемым колесам. Рулевая трапеция, состоящая из поперечной 

рулевой тяги с поворотными рычагами, является частью рулевого привода, и предназначена 

для достижения необходимого соотношения между углами поворота управляемых колес. 

 

 
Рисунок 3.1 - Рулевое управление ВАЗ-2105 

 
Рулевой механизм автомобиля ВАЗ-2105 представляет собой пару червяк-двух-

гребневой ролик, помещенный в картере, прикрепленный тремя болтами к продольной 



балке лонжерона. Червяк напрессован на пустотелый вал и установлен в картере на ко-
нических роликоподшипниках. Ролик сидит на оси в игольчатых подшипниках: ось уста-
новлена в щечках головки вала сошки. Вал сошки опирается на два подшипника_ бронзовую 
втулку картера рулевого механизма и цилиндрический роликовый подшипник крышки 
картера. Вал червяка шпонкой соединен с нижней вилкой рулевого вала. Вал рулевого коле-
са травмобезопасный. На шлицах верхней части рулевого вала закреплено рулевое колесо.  

Рулевой вал помещен внутри тонкостенной трубы – рулевой колонки.  
При вращении рулевого колеса червяк перемещает ролик и, следовательно, повора-

чивает вал сошки, нижний конец которой, передвигаясь, увлекает привод и поворачивает 
колеса автомобиля. 

Техническая характеристика рулевого управления автомобиля ВАЗ-2105 представ-
лена в таблице 1. 

Таблица - Техническая характеристика рулевого управления автомобиля ВАЗ-2105 

№ п/п Параметры Значения 

1 Передаточное число рулевого механизма 18,2 
2 Заправочная емкость, л 0,25 
3 Сорт масла для рулевого механизма ТАП-15-В 

 

3.3.3 Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния 

и надежность автомобилей 

Условия эксплуатации, при которых используется автомобиль, влияют на режим работы 

агрегатов и деталей, ускоряя или замедляя изменение параметров их технического состояния 

по схеме: режимы работы автомобиля и его элементов; интенсивность изменения параметров 

технического состояния; реализуемые показатели надежности и работоспособности; ресурсы 

деталей, агрегатов, автомобилей; периодичность и перечень операций ТО, трудоемкость ТО и 

ремонта, расход запасных частей и материалов и т.д.  

В различных условиях эксплуатации реализуемые показатели надежности автомобилей 

за одинаковую наработку будут различаться, что скажется и на показателях эффективности 

технической эксплуатации. Учет условий эксплуатации необходим при определении нормати-

вов ТЭА, потребности в ресурсах (персонал, производственно-техническая база, запасные ча-

сти, материалы). Необходимо различать две группы условий (таблица 3.1).  

Объективные и четко фиксируемые условия, которые однозначно действуют на надеж-

ность всех автомобилей и, следовательно, на нормативы технической эксплуатации. Они под-

разделяются на внешние и внутренние. Внешние условия, например, тип дороги, условия дви-

жения, климатические и сезонные условия и др. Так, режимы работы грузового автомобиля 

при интенсивном городском движении изменяются по сравнению с движением по загородной 

дороге с одинаковым типом покрытия следующим образом: 

 скорость движения сокращается на 50-52%; 

 среднее число оборотов коленчатого вала на 1 км увеличивается до 130-136%; 

 число переключений передач возрастает в 3-3,5 раза; 

 удельная работа трения тормозных механизмов возрастает в 8-8,5 раза; 

 пробег при криволинейной траектории движения (при поворотах, перестроениях и 

т.д.) увеличивается в 3-3,6 раза (таблица 3.2). 

Из этого следует, что стоимость цикла движения автопоезда в зависимости от колебания 

его скорости изменяется в несколько раз. Не случайно за рубежом контролю скорости движе-

ния автомобилей уделяется большое внимание.  

Внутренние условия, например, возраст, типы, марки, модели автомобилей, концентра-

ция автомобилей на предприятии и др. 



Местные, или субъективные, условия по отношению к конкретному автомобилю или 

группе автомобилей на каждом предприятии. Например, квалификация персонала, расстояние 

перевозок и др.  

Таблица 3.1 - Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей 

 
 

Таблица 3.2 - Влияние категории условий эксплуатации 

на режим работы агрегатов грузовых автомобилей 

 



Так как автомобиль участвует в транспортном процессе и на него действуют и, следова-

тельно, проявляются различные условия эксплуатации в виде появления отказов и неисправно-

стей из-за изменения конструктивных параметров. 

В процессе наработки различают основные причины изменения конструктивных пара-

метров и технического состояния автомобилей: 

- нагружение элементов; 

- взаимное перемещение элементов; 

- воздействие тепловой и электрической энергии; 

- воздействие химически активных компонентов; 

- воздействие внешней среды (влага, ветер, температура, солнечная радиация и т.д.). 

Последствия и формы изменения конструктивных параметров во времени: 

изнашивание, коррозия, усталостные разрушения, пластические деформации, темпера-

турные разрушения и изменения, старение и др., в результате которых автомобиль изменяет 

свои свойства и может находиться в работоспособном и неисправном состоянии, которое мож-

но восстановить путем выполнения операций технического обслуживания и текущего ремонта.  

Для предупреждения отказов и неисправностей, а также для определения их источников 

мало констатировать сам факт возникновения отказа или неисправности. Необходимо знать 

причины, механизмы их возникновения и проявления, а также влияние различных отказов на 

работоспособность автомобиля в целом.  

3.3.4 Характерные отказы и неисправности объекта 

В этом разделе необходимо привести полный перечень основных, характерных для объ-

екта (системы, узла, механизма) отказов и неисправностей, вызванных различными причинами. 

Данные необходимо представить в форме табличных данных (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Характерные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 

 

Причина неисправности Способ устранения 

Увеличенный ход тормозной педали 

Утечка тормозной жидкости из гидропривода 

тормозов  

Выявить причину течи и устранить заменой 

поврежденных деталей или подтяжкой резьбо-

вых соединений 

Проникновение воздуха из-за отсутствия 

жидкости в бачке главного цилиндра  

Залить тормозную жидкость в бачок до нор-

мального уровня и прокачать систему  

Повреждение манжет главного цилиндра  Заменить дефектные детали  

Слабое действие привода стояночной тормозной системы 

Вытягивание тросов привода Отрегулировать натяжение тросов 

 

3.3.5 Разработка технологического процесса ТО и ТР 

На разработку технологических процессов ТО и TP оказывают влияние многие факторы 

(рисунок 3.2, табл. 3.1), характеризующие в первую очередь конструкцию автомобиля, условия 

эксплуатации, а также организационно-производственные, технические, экологические, квали-

фикационные и другие требования, позволяющие обеспечить качественное и безопасное про-

ведение работ при рациональных материальных и трудовых затратах. 

В системе автомобильного транспорта имеются различные по размеру, типам подвиж-

ного состава, производственно-технической базе и принадлежности автотранспортные пред-

приятия, которые при ТО и ремонте используют соответствующие технологические процессы.  



Однако многие предприятия, особенно малые, не в состоянии квалифицированно соб-

ственными силами разрабатывать технологические процессы. Поэтому в системе автомобиль-

ного транспорта сложилась следующая схема разработки и использования технологической 

документации для ТО и ремонта. 

Специализированными проектно-технологическими, научными и учебными организа-

циями разных форм собственности и принадлежности, имеющими лицензии на этот вид дея-

тельности, разрабатываются типовые технологические процессы, представляющие регламен-

тированную последовательность выполнения типовых операций. Далее типовая технологиче-

ская документация корректируется и привязывается к конкретным условиям автотранспортно-

го предприятия, т.е. трансформируется в индивидуальную. Привязка и разработка индивиду-

альной технологической документации может производиться разработчиком типовой техноло-

гической документации или инженерно-технической службой автотранспортных предприятий 

(объединений). Для этого в крупных и средних предприятиях может быть введена должность 

инженера-технолога. После утверждения вышестоящей организацией или главным инженером 

АТП или СТО привязанные к производственно-технической базе и персоналу технологические 

процессы становятся законом для исполнителя. 

Привязка и разработка индивидуальной технологической документации (технологиче-

ского процесса ТО и ТР) производится с использованием типового технологического процесса 

ТО или ТР объекта (автомобиля, системы, механизма, узла) 

Типизация (от греческого typos - отпечаток, форма, образец) - метод унификации, со-

стоящий в разработке типовых решений для применения их при создании новых изделий, про-

цессов или проведения соответствующих работ. При этом унификация предусматривает при-

ведение к единой норме и форме. 

Применительно к автомобильному транспорту типизация предусматривает разработку 

типовых технологических процессов на основе общих технических характеристик для ряда из-

делий. Типовые технологические процессы являются совокупностью типовых технологических 

операций. 

 
Рисунок 3.2. Факторы, влияющие на разработку технологических процессов 

Типовая технологическая операция представляет собой операцию, унифицированную 

для группы технологически совместимого (базового) подвижного состава. Она разрабатывает-



ся для эталонных или специально оговоренных условий технической эксплуатации и применя-

ется на предприятии автомобильного транспорта с заданной численностью автомобилей или 

производственной программой, имеющем соответствующие его мощности типовые технологи-

ческое оборудование, оснастку и другие средства труда. 

Исходными данными для разработки технологических процессов (ТП) ТО и ремонта ав-

томобилей являются: 

 производственная программа (годовая или суточная), от величины которой зависит 

степень экономически оправданной механизации операций; 

 объект выполнения воздействия (автомобиль, агрегат, узел, деталь); 

 вид выполняемого технического обслуживания и ремонта; 

 сборочный чертеж изделия (объекта воздействия), который должен содержать всю 

необходимую информацию для проектирования ТП: проекции и разрезы, обеспечивающие 

быстрое и полное освоение конструкции; спецификации всех деталей, узлов и сборок, входя-

щих в состав разбираемого изделия; размеры; 

 технические условия на сборку, регулировку, испытания, контроль и приемку изде-

лия; 

 сведения о применяемом оборудовании и инструменте; 

 сведения о надежности деталей изделий, возможных сопутствующих ремонтах; 

• масса изделия или автомобиля для выбора подъемно-транспортных средств.  

Последовательность (алгоритм) разработки технологического процесса заключается в 

следующем:  

• изучается конструкция изделия;  

• составляется план проведения работ;  

• определяется последовательность операций и переходов;  

• устанавливается темп (такт) выполнения работ;  

• определяются нормы времени по каждой операции;  

• выбираются оборудование, исполнители, приспособления и инструмент; 

• оформляется технологическая документация. 

Технологическая документация представляет собой графические или текстовые доку-

менты, которые определяют технологические процессы ТО и ремонта автомобилей. Единая си-

стема технологической документации предусматривает следующие ее виды: технологические 

карты, маршрутные карты, операционные карты, инструкции, операционные чертежи, ведомо-

сти заказа и нормы расхода запасных частей, материалов, инструментов, оснастки и принад-

лежностей, а также другие документы.  

Нормативно-технологический документ, устанавливающий требования к объекту до и 

после выполнения соответствующих воздействий (приемка, мойка, разборка, сборка, регули-

ровка, диагностика, смазка, сварка, окраска и др.), называется техническими условиями. ТУ 

позволяют оценить качество ТО и ремонта при сдаче выполненных работ, используются при 

заключении договоров на услуги ТО и ремонта, а также при предъявлении рекламаций. 

Продолжительность выполнения работ технологического процесса называют нормой 

времени. Техническая норма времени - это регламентированное время выполнения технологи-

ческой операции в определенных организационно-технических условиях одним или несколь-

кими исполнителями соответствующей квалификации. 

Проектируя технологический процесс, необходимо рассматривать возможные варианты 

выполнения работ, предусматривая их совмещение по времени, месту и исполнителям с учетом 

используемого оборудования. Применение сетевого планирования при разработке ТП позволит 

выстроить операции и переходы в такой последовательности, когда для их выполнения потре-

буются минимальные затраты времени при гарантированном качестве проведения работ. 

Оптимальный вариант технологического процесса ТО и TP автомобилей позволяет по-

лучить высокую производительность труда и качество работ, исключить пропуски или повто-

рения отдельных операций и переходов, рационально использовать средства механизации, вы-

полнить требуемую организацию и обустройство рабочих мест. 



3.3.6 Производственный процесс и его элементы 

Технология выполнения работ. Технологические карты 

 

Производственный процесс технического обслуживания и ремонта машин – совокуп-

ность взаимосвязанных процессов при восстановлении работоспособности машин, т.е. подго-

товка машин к дальнейшей нормальной эксплуатации. 

Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последую-

щему определению состояния предмета производства, называется технологическим процессом. 

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на автомобиле на одном 

рабочем месте, называется технологической операцией, которая является основным элементом 

технологического процесса, а также основным объектом технического труда, организации, 

планирования и учета производства. 

Операцией называется законченная часть технологического процесса, выполняемая над 

данным автомобилем или его элементом одним или несколькими рабочими на одном рабочем 

месте. 

При разработке норм и нормативов операцию разделяют на переходы, проходы и прие-

мы. 

Технологический переход – законченная часть технологической операции, характеризу-

емая постоянством сборного элемента, применяемого инструмента и поверхностей, соединяе-

мых при сборке 

Переход сборочной единицы – часть операции, включающая действия по сочленению 

двух или нескольких оборотных единиц при неизменных сборочных элементах, применяемых 

инструментах, приспособлениях и технических указаниях сборки.  

Переход – это часть операции технического обслуживания (ТО) или текущего ремонта 

(ТР), характеризуемая неизменностью применяемого оборудования или инструмента. 

Проход – каждая из повторяющихся одинаковых частей перехода. 

Прием – законченная совокупность действий рабочего, имеющего определенное целевое 

назначение. 

Для проведения работ ТО и ТР автомобилей на АТП организуют рабочие посты. 

Рабочий пост представляет собой участок производственной площади, предназначенный 

для размещения автомобиля и состоящий из одного или нескольких рабочих мест для проведе-

ния ТО и ремонта. 

Рабочее место – зона трудовой деятельности исполнителя, оснащенная предметами и 

орудиями труда, а также средствами, необходимыми для выполнения конкретного производ-

ственного задания. 

По конструкции и технологической оснащенности рабочие посты подразделяются на 

группы. Целесообразность применения рабочих постов различного типа зависит от характера 

работ, производственной программы, технологических особенностей оборудования и других 

факторов. 

По технологическому назначению рабочие посты подразделяются на универсальные и 

специализированные. 

По способу установки подвижного состава рабочие посты могут быть тупиковыми и 

проездными. 

На проездной пост въезд и выезд автомобилей осуществляется передним ходом. В зави-

симости от организации производства тупиковые и проездные посты можно использовать в ка-

честве универсальных или специализированных. 

По взаимному расположению посты бывают параллельными или последовательными.  

При этом тупиковые посты – только параллельные, а проездные - параллельные и по-

следовательные. 

Содержание и последовательность выполнения работ технического обслуживания и те-

кущего ремонта автомобилей отражается в первичном документе технологического процесса - 

технологической карте. В карте также указывается оборудование, инструмент, приспособле-



ния, применяемые при каждой операции или переходе; квалификация исполнителей, норма 

времени на отдельные операции и переходы и на всю технологию в целом.  

Для наиболее рациональной организации работ по ТО, ТР и диагностированию (Д) ав-

томобилей, их агрегатов, систем, узлов и механизмов разрабатываются различные технологи-

ческие карты, в которых указывается установленный на предприятии порядок (логическую по-

следовательность) выполнения работ. 

Операционная карта – это форма документа, в котором записан весь процесс воздей-

ствия на автомобиль или его агрегат, указаны в определенной последовательности операции, 

их составные части, профессия исполнителей и их местонахождение, технологическая оснаст-

ка, нормы времени, технические условия и указания. 

Операционные карты составляют для планирования и организации процессов ТО, ре-

монта и диагностирования автомобилей, их агрегатов и систем. На основании карт определяет-

ся объем работ по техническим воздействиям, а также производится распределение объема ра-

бот (операций или переходов) между исполнителями. 

Операционная карта является руководством и инструкцией для каждого исполнителя и 

служит документом для выполнения работ по обслуживанию, ремонту и контролю качества 

выполненных работ на рабочем посту или рабочем месте. 

Как правило, операционные карты составляются на вид обслуживания или ремонта (ЕО, 

ТО-1, ТО-2, Д), а внутри вида – на обслуживание или ремонт по элементам.  

Например, на контрольные, регулировочные опер, электротехнические работы, обслу-

живание системы питания, смазочные операции, сборочные, разборочные работы и другие. 

В операционных картах указывают: 

- логическую последовательность всех выполняемых операций: 

- место выполнения работ (сверху, снизу или сбоку автомобиля); 

- применяемое оборудование, инструмент, приборы и приспособления; 

- норму времени на операции; 

- разряд работ (разряд исполнителя); 

- специальность исполнителя; 

- технические требования и указания к выполняемым операциям. 

Операционную карту разрабатывают под конкретные приемы выполнения работ (табли-

цы П.2, П.3, П.4, П.5), которые могут быть разные с учетом особенностей конструкции обслу-

живаемых агрегатов и систем, типа поста (при выполнении работ на автомобиле), необходимо-

сти и целесообразности механизации работ на предприятии различной мощности, а также 

обеспечения качества, требований охраны труда, техники безопасности, удобства и культуры 

производства. 

При разработке данного вопроса необходимо: 

1. Перечислить вид и состав работ, которые необходимо выполнить по заданию. 

2. Дать характеристику каждой работе с точки зрения сложности, необходимости прове-

дения вспомогательных работ, обеспечения возможности и условий выполнения работ, обос-

новать необходимость и целесообразность механизации работ. 

3. При организации работ непосредственно на автомобиле определить тип поста 

(напольный или канавный, универсальный или специализированный), с учетом марки автомо-

биля, обеспечения удобного подхода к обслуживаемым агрегатам и механизмам; при ремонте 

снятого агрегата определить необходимость его фиксации с указанием мест крепления и обес-

печения подхода исполнителя к агрегату при его разборке или сборке. 

4. Указать, какие работы представляют сложность, в чем она заключается и как может 

быть решена. Предложить приемы с учетом обеспечения выполнения технических условий, 

качества работ и удобства их выполнения. 

5. Сформулировать требования к технологическому оборудованию, орг-техоснастке и 

инструменту, включая перечень параметров, по которым необходимо обеспечить инструмен-

тальный контроль. 



Технологическая карта является неотъемлемой частью операционной карты, в которой 

отражаются: трудоемкость выполняемой операции, количество и содержание переходов, эскиз 

детали или узла, применяемое оборудование и инструмент. 

Операционные и технологические карты входят в различные виды нормативно-

технической документации, разрабатываемой различными автотранспортными организациями, 

объединениями, научными учреждениями, являются основным документом для составления 

нарядов исполнителям и начисления заработной платы за выполненный объем работ. 

На новые автомобили, на которые нормативно-техническая документация еще не разра-

ботана, производственно-технический отдел АТП разрабатывает свои технологические карты, 

в которых отражаются свои реальные условия производства ТО и ТР. 

Исходными данными для них являются: 

 - сборочные и рабочие чертежи изделия; 

- технические условия на сборку, регулировку, контроль и испытания; 

- производственная программа (для выбора технологического оборудования оптималь-

ной производительности и стоимости); 

- сведения о существующем оборудовании и инструменте; 

- нормы времени (при их отсутствии устанавливаются хронометражем или берутся по 

аналогам); 

- масса изделия для выбора подъемно-транспортного оборудования. 

Порядок разработки операционных и технологических карт: 

- изучение конструкции изделия; 

- составление плана проведения работ; 

- определение последовательности операций и переходов; 

- установление нормы времени; 

- выбор оборудования и инструмента; 

- оформление технической документации. 

При разработке технологических карт используются следующие нормативные докумен-

ты: 

1.  Положение о техническом, обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта (части 1, 2 по маркам автомобилей). 

2.  Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта. 

(в них определен порядок выполнения ЕО). 

3.  Типовые проекты рабочих мест на АТП. 

4.  Рекомендации Госкомтруда - требования, предъявляемые к рабочим местам (5 групп 

требований). 

5.  Нормативы численности рабочих, занятых ТО и TP подвижного состава автомобиль-

ного транспорта. 

6.  Руководства по организации и технологии: 

- ТО автомобилей (по маркам); 

- TP автомобилей (по маркам) (постовые работы по замене основных агрегатов «Цен-

травтотех»). 

7. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомо-

бильного транспорта. 

8. Инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей автомобилей по маркам и моде-

лям. 

Одной из разновидностей технологических карт являются операционно-

технологические карты, которые состоят из нескольких переходов, приемов и представляют 

собой детальную разработку технологического процесса той или иной операции ТО, диагно-

стирования или ремонта. Операционная карта составляется на основные контрольно-

диагностические, регулировочные, демонтажно-монтажные, разборочно-сборочные и другие 

работы, выполняемые на постах зон ТО, ТР и Д или в цехах (рисунки А.2, А.3). 

В карте, составленной для рабочего места, указывают операции, выполняемые на рабо-

чем месте, и определяется круг обязанностей одного или нескольких исполнителей. 



Технологическая или операционно-технологическая карты являются основанием для со-

ставления постовых технологических карт. 

Выполнению постовых карт предшествуют: 

- выбор метода организации процесса ТО, диагностирования; 

- распределение объемов работ и исполнителей по постам поточной линии или специа-

лизированным переходящим звеньям, что обеспечивает синхронность работы постов; 

- определение того круга работ (операций), которые выполняются на данном посту ТО, 

ремонта, диагностирования или данным звеном рабочих. 

3.3.7 Характеристика исполнителя и рабочего места 

В первой части этого раздела курсовой работы необходимо привести сведения об ис-

полнителе работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: пол, возраст, 

специальность, разряд, характеристику зрительных органов и опорно-двигательной системы 

(таблицы П 8.1, П 8.2). 

В разделе характеристика рабочего места необходимо указать условия окружающей 

среды исполнителя: необходимые температура воздуха, влажность, скорость ветра, допусти-

мый уровень шума, освещенность, ПДК вредных веществ, уровень механизации работ, обеспе-

чивающие высокую производительность труда исполнителя. Сведения приводятся в форме 

таблиц. 

3.3.8 Подбор технологического оборудования, приспособлений 

и инструмента 

 

Подбор технологического оборудования, оргтехоснастки, приспособлений и инструмен-

та осуществляется по каталогам гаражного оборудования, справочникам, а также специальной 

литературе с учетом номенклатуры работ, предлагаемых приемов выполнения и требований к 

оборудованию и инструменту. 

Объем необходимого оборудования должен быть достаточным и полным для выполне-

ния всего комплекса работ, выполняемого на данном производственном участке или посту. 

Выбранные для выполнения работ технологическое оборудование, технологическую и 

организационную оснастку и инструмент рекомендуется свести в таблицу по следующей фор-

ме, прилагаемой в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Перечень технологического оборудования 

Наименование Тип, модель Техническая характеристика 

1. Оборудование 

1.1. ….. 

1.2. ….. 

  

2. Технологическая оснастка 

2.1. ………. 

2.2. ……….. 

  

3.. Организационная оснастка 

3.1. ……… 

3.2. ……… 

  

4. Инструмент: 

4.1. ……… 

4.2. ……….. 

  

 
В графе «Техническая характеристика» необходимо привести исходные данные по виду 

привода, мощности, грузоподъемности, высоте подъема, развиваемому крутящему моменту. 



Пример фрагмента технологической карты на техническое обслуживание и текущий ре-

монт автомобиля: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТР АВТОБУСА ИКАРУС-280 

Содержание работ: замена переднего моста. 

Трудоемкость 327.0 чел-мин. 

Число исполнителей: 2 чел. 

Специальность и разряд каждого исполнителя: 

автослесарь - 2 разряд. 
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В графе 1 указывают порядок выполнения операций. 

В графе 2 указывают в технологической последовательности содержание всех выполня-

емых операции (в форме ответа на вопросы что сделать?: установить, снять, поставить, отрегу-

лировать и т.д.  

В графе 3 при наличии нескольких исполнителей указывают конкретного исполнителя 

данной операции (если исполнитель всей работы один человек, то эту графу можно не включать 

в технологическую карту).  

Графа 4 включается и заполняется только при условии выполнения работ на автомобиле 

(указывают место выполнения работ по отношению к автомобилю: снизу, слева, в кабине и т.п.). 

В графе 5 указывают специальность и разряд работ исполнителей. 

В графе 6 приводят перечень оборудования, технологической оснастки, приспособлений и 

инструмента для выполнения конкретной операции (для ключей указывают тип и размер).  

В графе 7 по результатам наблюдений или хронометрирования указывают продолжитель-

ность выполнения каждой операции.  

В графе 8 приводят указания, и условия, которые необходимо соблюдать (обеспечивать) 

при выполнении конкретной операции. Условия и указания формируют в форме ответа на вопрос 

"как сделать?", чтобы не допустить брака в выполняемой работе. В этой графе указывают, как 

наиболее удобно, безопасно выполнить операцию, технические условия на регулировку, проверку, 

затяжку, дефектацию деталей и т.п.  

Если отдельные операции при нескольких исполнителях выполняют одновременно, то в 

―графе 8‖ или в графе "примечаний‖ к технологической карте указывают, что "операции (номера) 

выполнять одновременно". 

Ширина граф технологической карты выбирается студентом самостоятельно с учетом 

удобства записи. После составления технологической карты, необходимо определить трудоем-

кость работы, проанализировать содержание операций и указать, какие из них относятся к основ-

ным, а какие - к вспомогательным; оценить величины основного и вспомогательного времени в 

общих затратах, учитывая, что основное или технологическое время определяется временем вы-

полнения целевых операций - снятие, установка, замена, регулировка, а - вспомогательное -, это 

время для обеспечения возможности выполнения основных операций: время на установку авто-

мобиля на пост или агрегата на стенд, стол; на обеспечение доступа к объекту ремонта; на под-

соединение или установку съемников, приспособлений; слив воды, масла и т.п. 



4 ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 

Контрольные (диагностические), крепежные и регулировочные работы. 

Общий осмотр 

1. Осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп). Проверить состояние кабины, плат-

формы, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных зна-

ков, механизмов дверей, запоров бортов платформы, капота, крышки багажника, буксирного 

(опорно-сцепного) устройства. 

2. Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и фар, действие 

системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции.  

Двигатель, включая системы охлаждения, смазки 

3. Проверить осмотром герметичность систем смазки, питания и охлаждения двигателя 

(в том числе пускового подогревателя), а также крепление на двигателе оборудования и прибо-

ров.  

4. Проверить состояние и натяжение приводных ремней.  

5. Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная труба, глушитель и др.). 

6. Проверить крепление двигателя.  

 

Сцепление. 

 

7. Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления. Прове-

рить герметичность системы гидропривода выключения сцепления.  

8. У автомобилей, оборудованных пневмоусилителем сцепления, проверить крепление 

кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя.  

 

Коробка передач. 

 

9. Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей.  

10. Проверить в действии механизм переключения передач на неподвижном автомоби-

ле.  

 

Гидромеханическая коробка передач 

 

11. Проверить крепление гидромеханической коробки передач к основанию автобуса, 

крепление масляного поддона и состояние масляных трубопроводов.  

12. Проверить крепление наконечников электрических проводов. 

13. Проверить правильность регулировки механизма управления периферийными зо-

лотниками. 

Карданная передача 

 

14. Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, состо-

яние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников. Прове-

рить крепление фланцев карданных валов. 

Задний мост 

 

15. Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста.  

16. Проверить крепление картера редуктора, фланцев полуосей и крышек колесных пе-

редач.  

 

 



Рулевое управление и передняя ось 

 

17. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления.  

18. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов пово-

ротных цапф, состояние шкворней и стопорных шайб гаек. 

19. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг. 

20. Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления. 

21. Проверить люфт подшипников ступиц колес. 

 

Тормозная система 

 

22. Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу на слух и создаваемое 

давление по штатному манометру.  

23. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной систе-

мы. 

24. Проверить эффективность действия тормозов на стенде. 

25. Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер пневматического привода 

тормозов, величины хода штоков тормозных камер, свободного и рабочего хода педали тормо-

за. 

26. Проверить и при необходимости устранить неисправности тормозного крана пнев-

матического привода тормозов.  

27. Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, усилителя, колесных ци-

линдров и их соединений с трубопроводами. 

28. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза.  

 

Рама, подвеска, колеса 

 

29. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей подвески, буксирного и опор-

но-сцепного устройств. Проверить состояние и действие механизма подъема опорных катков 

(полуприцепа). 

30. Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление колес. 

31. Проверить герметичность пневматической подвески. 

32. Проверить состояние шин и давление воздуха в них: удалить посторонние предметы, 

застрявшие в протекторе и между спаренными колесами. 

 

Кабина, платформа (кузов) и оперение 

 

33. Проверить состояние и действие запорного механизма, упора-ограничителя и стра-

хового устройства опрокидывающейся кабины.  

34. Проверить состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины. 

35. Проверить крепление платформы к раме автомобиля, держателя запасного колеса; у 

полуприцепа проверить состояние и крепление средней стойки. 

36. Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть поверхности ка-

бины и платформы; при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покры-

тие. 

Система питания 

 

37. Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герме-

тичность соединений. 

38. У автомобилей с дизельными двигателями проверить действие привода насоса высо-

кого давления.  

39. Проверить при необходимости и отрегулировать содержание окиси углерода (СО) в 

отработавших газах карбюраторных двигателей. 



Электрооборудование 

 

40. Очистить аккумуляторную батарею от пыли, грязи и следов электролита; прочистить 

вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность контакта наконечников прово-

дов с выводными штырями; проверить уровень электролита. 

41. Проверить действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнали-

зации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала 

и переключателя света, а в холодное время года приборов электрооборудования, системы 

отопления и пускового подогревателя. 

42. Проверить крепление генератора и стартера и состояние их контактных соединений. 

43. Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть контакты прерывателя 

полотняной тканью. 

Спидометровое оборудование 

 

44. Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с механическим приво-

дом и к коробке передач, а также целостность оболочки гибкого вала (в креплении наконечни-

ков оболочки гибкого вала не должно быть зазора). 

45. Проверить состояние и крепление привода спидометра с электрическим приводом и 

датчика. Провода привода спидометра и датчика недолжны иметь повреждений и должны быть 

закреплены. 

46. Проверить правильность опломбирования спидометра в соответствии с действую-

щей инструкцией. 

Смазочные и очистительные работы 

 

47. Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и бачках гид-

роприводов в соответствии с химмотологической картой; проверить уровень жидкости в гид-

роприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в бачках омывателей ветрового стекла 

и фар, а в холодное время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе). 

48. Прочистить сапуны коробки передач и мостов.  

49. Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов. 

50. Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода тормозов. 

51. Очистить от пыли и грязи сетки забора воздуха на картере гидротрансформатора. 

52. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака и корпусов 

фильтров тонкой и грубой очистки топлива, проверить уровень масла в топливном насосе вы-

сокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

53. При работе в условиях большой запыленности заменить масло в поддоне картера 

двигателя, слив отстой из корпусов масляных фильтров, и очистить от отложений внутреннюю 

поверхность крышки корпуса фильтра центробежной очистки масла; промыть поддон и филь-

трующий элемент воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера, фильтр грубой 

очистки (если не проворачивается его рукоятка). 

 

Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам и тягачам 

 

1. Проверить осмотром состояние надрамника, брусьев надрамника и шарнирных со-

единений устройства подъема платформы, опорно-сцепного и буксирного устройств. 

2. Проверить состояние и герметичность соединений маслопроводов, шлангов, действие 

устройства подъема платформы, состояние предохранительного упора платформы. 

3. Проверить состояние заднего борта и действие его запорного устройства. 

4. Проверить осмотром состояние и крепление коробки отбора мощности, крышек осей 

опрокидывающейся платформы, соединений штока и цилиндра устройства подъема платфор-

мы. 

5. Проверить уровень масла в бачке механизма подъема платформы: при необходимости 

долить или заменить его (по графику). 



Специфические работы по автобусам и легковым автомобилям 

1. Проверить осмотром состояние каркаса, пола, обивки сидений, запоров окон и люков, 

поручней, кронштейнов. 

2. Проверить состояние, крепление и действие габаритных фонарей, ламп освещения 

указателя маршрута и маршрутного номера. 

3. Проверить осмотром состояние дверей и механизмов их открывания; проверить дей-

ствие стеклоподъемников, замков дверей, капота, крышки багажника; проверить состояние па-

нели приборов, обивки кузова (для легковых автомобилей); проверить действие сигнализации 

из салона к водителю. 

4. Проверить исправность пневматической подвески и работу регуляторов положения 

кузова. 

5. Проверить осмотром состояние ферм, лонжеронов основания кузова. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №2 

Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы 

Общий осмотр автомобиля 

 

1. Осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп). Проверить состояние кабины, плат-

формы (кузова), зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, исправность механизмов от-

крывания дверей, запоров бортов платформы, капота и крышки багажника, а также буксирного 

и опорно-сцепного устройств. 

2. Проверить действие контрольно-измерительных приборов, омывателей ветрового 

стекла и фар, а в холодное время – устройств для обогрева и обдува стекол. 

Двигатель, включая системы охлаждения, смазки 

3. Проверить осмотром герметичность системы охлаждения двигателя, системы отопле-

ния и пускового подогревателя. 

4. Проверить состояние и действие привода жалюзи (шторки), радиатора, термостата, 

сливных кранов. 

5. Проверить крепление радиатора, его облицовки, жалюзи, капота  

6. Проверить крепление вентилятора, водяного насоса и крышки распределительных 

шестерен (цепи, ремня).  

7. Проверить состояние и натяжение приводных ремней.  

8. Проверить осмотром герметичность системы смазки. 

9. Проверить крепление головок цилиндров двигателя и стоек осей коромысел. 

10. Проверить зазоры между стержнями клапанов и коромыслами.  

11. Проверить крепление трубопроводов глушителя. 

12. Проверить крепление поддона картера двигателя, регулятора частоты вращения ко-

ленчатого вала. 

13. Проверить состояние и крепление опор двигателя. 

Сцепление 

14. Проверить крепление картера сцепления. 

15. Проверить действие оттяжной пружины, свободный ход педали, работу сцепления и 

усилителя привода. 

Коробка передач 

16. Проверить осмотром состояние и герметичность коробки передач. 

17. Проверить действие механизма переключения передач: при необходимости закре-

пить коробку передач и ее узлы; проверить состояние, действие и крепление привода механиз-

ма переключения передач. 

Гидромеханическая коробка передач 

18. Проверить крепление крышек подшипников и картера гидротрансформатора к кар-

теру коробки передач. 



19. Проверить правильность регулировки режимов автоматического переключения пе-

редач. 

20. Проверить давление масла в системе. 

21. Проверить исправность датчика температуры масла. 

22. Проверить состояние и крепление датчика спидометра. 

Карданная передача 

23. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи, состоя-

ние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников. 

24. Проверить крепление фланцев карданных валов. 

Задний мост 

25. Проверить осмотром герметичность соединений и состояние картера заднего моста. 

26. Проверить состояние и крепление редуктора заднего моста и колесных передач. 

27. Проверить крепление гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при сня-

том карданном вале). 

28. Закрепить фланцы полуосей. 

Рулевое управление и передняя ось 

29. Проверить состояние и правильность установки балки передней оси. 

30. Проверить герметичность системы усилителя рулевого управления. 

31. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес; 

при необходимости провести статическую и динамическую балансировку колес. 

32. Проверить крепление картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого ко-

леса. 

33. Проверить люфт рулевого управления, шарниров рулевых тяг и шкворневых соеди-

нений, проверить крепление сошки. 

34. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев и рычагов поворотных 

цапф, крепление гаек шкворней. 

35. Проверить состояние и крепление карданного вала рулевого управления. 

36. Проверить состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников, состояние 

подшипников ступиц передних колес и сальников ступиц, крепление клиньев шкворней. 

Тормозная система 

37. Проверить работу компрессора и создаваемое им давление. 

38. Проверить состояние и герметичность соединений трубопроводов тормозной систе-

мы. 

39. Проверить крепление компрессора, тормозного крана и деталей его привода, главно-

го тормозного цилиндра, усилителя тормозов. 

40. Проверить крепление воздушных баллонов. 

41. Проверить состояние тормозных барабанов (дисков), колодок, накладок, пружин и 

подшипников колес (при снятых ступицах). 

42. Проверить крепление тормозных камер, их кронштейнов и опор разжимных кулаков, 

опорных тормозных щитов передних и задних колес. 

43. У автомобилей с пневматическим приводом тормозов проверить шплинтовку паль-

цев штоков тормозных камер, отрегулировать свободный ход педали тормоза и зазоры между 

накладками тормозных колодок и барабанами колес. 

44. У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверить действие усилителя 

тормозов, величину свободного и рабочего хода педали тормоза; при необходимости долить 

жидкость в главные тормозные цилиндры; отрегулировать зазоры между накладками тормоз-

ных колодок и тормозными барабанами колес; при попадании воздуха в гидравлическую си-

стему привода удалить воздух из системы. 

45. Проверить исправность привода и действие стояночного тормоза.  

46. Проверить состояние, крепление и действие привода моторного тормоза. 



Рама, подвеска, колеса 

47. Проверить правильность расположения (отсутствие перекосов) заднего (среднего) 

моста, состояние рамы, буксирного устройства, крюков, подвески, шкворня опорно-сцепного 

устройства.  

48. Проверить крепление хомутов, стремянок и пальцев рессор, амортизаторов, реактив-

ных штанг и оси балансирной подвески. Проверить герметичность амортизаторов, состояние и 

крепление их втулок. Проверить состояние и действие механизмов подъема опорных катков 

полуприцепа, при необходимости заменить втулки.  

49. Отрегулировать подшипники ступиц колес.  

50. Проверить состояние колесных дисков и крепление колес, состояние шин и давление 

воздуха в них; удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе; проверить крепление 

запасного колеса. 

Кабина, платформ (кузов) и оперение 

51. Проверить состояние и крепление узлов и деталей опрокидывающейся кабины. 

52. Проверить состояние систем вентиляции и отопления, а также уплотнителей дверей 

и вентиляционных люков. 

53. Проверить крепление кабины, платформы, крыльев, подножек, брызговиков. 

54. Проверить состояние поверхностей кабины, кузова, оперения; при необходимости 

зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие. 

Система питания бензиновых карбюраторных двигателей 

55. Проверить крепление и герметичность топливных баков, соединений трубопроводов, 

карбюратора и топливного насоса. 

56. Проверить действие приводов, открывания и закрывания дроссельной и воздушной 

заслонок. 

57. Проверить работу топливного насоса без снятия с двигателя. 

58. Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. 

59. Проверить легкость пуска и работу двигателя, содержание СО в отработавших газах. 

Отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя в режиме холо-

стого хода. 

Система питания дизелей 

60. Проверить крепление и герметичность топливного бака, соединений трубопроводов, 

топливных насосов, форсунок, фильтров, муфт привода. 

61. Через одно ТО-2 снять и проверить форсунки на специальном приборе. 

62. Проверить исправность механизма управления подачей топлива. 

63. Проверить действие останова двигателя. 

64. Проверить циркуляцию топлива и при необходимости опрессовать систему. 

65. Проверить надежность пуска двигателя и отрегулировать минимальную частоту 

вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. 

66. Проверить работу двигателя, топливного насоса высокого давления, регулятора ча-

стоты вращения коленчатого вала, определить дымность отработавших газов 

67. Через одно ТО-2 проверить угол опережения впрыска топлива. 

 

Аккумуляторная батарея 

68. Проверить состояние батареи по плотности электролита и напряжению элементов 

под нагрузкой. 

69. Проверить состояние и крепление электрических проводов, соединяющих аккумуля-

торную батарею с массой и внешней цепью, действие выключателя аккумуляторной батареи, а 

также ее крепление в гнезде. 

 

 



Генератор, стартер, реле-регулятор 

70. Осмотреть и при необходимости очистить наружную поверхность генератора, стар-

тера и реле-регулятора от пыли, грязи и масла. 

71. Проверить крепление генератора, стартера и реле-регулятора. 

72. Проверить крепление шкива генератора. 

Приборы зажигания 

73. Проверить состояние и при необходимости очистить поверхность катушки зажига-

ния, проводов низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла. 

74. Вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. 

75. Проверить состояние и при необходимости снять с двигателя прерыватель-

распределитель, очистить наружную поверхность от пыли, грязи и масла, очистить внутрен-

нюю поверхность распределителя, проверить состояние контактов прерывателя и при необхо-

димости отрегулировать угол замкнутого состояния контактов, смазать вал, ось рычажка, 

фильц и втулку кулачка. Установить прерыватель-распределитель на двигатель. 

76. При наличии контактно-транзисторной системы зажигания, не снимая прерыватель с 

двигателя, очистить наружную поверхность от пыли, грязи и масла, протереть внутреннюю по-

верхность крышки распределителя, протереть контакты, смазать вал, фильц, ось рычажка и 

втулку кулачка.  

Приборы освещения и сигнализации 

77. Проверить крепление и действие подфарников, задних фонарей и стоп-сигнала, ука-

зателей поворотов, ламп щитка приборов и звукового сигнала. 

78. Проверить установку, крепление и действие фар; отрегулировать направление свето-

вого потока фар. 

79. Очистить от грязи поверхность и клеммы ножного переключателя света и включате-

ля стоп-сигнала. 

Спидометровое оборудование 

80. Проверить правильность монтажа гибкого вала привода спидометра, который дол-

жен быть закреплен скобками и не иметь крутых изгибов, особенно вблизи его концов. 

81. Проверить вращение барабанчика с цифрами-указателями пробега и правильность 

показаний скорости по одной точке (выполняется при наличии диагностического оборудова-

ния). Проверка работоспособности спидометров производится методом сравнения показаний 

его с показаниями прибора, установленного на диагностическом стенде. Проверить правиль-

ность опломбирования спидометра и его привода в соответствии с действующей инструкцией. 

Смазочные и очистительные работы 

82. Смазать узлы трения автомобиля в соответствии с химмотологической картой. 

83. Проверить уровень масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе ча-

стоты вращения двигателя. 

84. Слить отстой из корпусов масляных фильтров. 

85. Очистить и промыть клапан вентиляции картера двигателя. 

86. Промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя и компрессора; за-

менить в них масло. 

87. Заменить (по графику) масло в картере двигателя, промыть при этом фильтрующий 

элемент фильтра грубой очистки и заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки 

масла или очистить центробежный фильтр. 

88. Снять и промыть фильтры насоса гидроусилителя рулевого управления и фильтр 

усилителя тормозов. 

89. Прочистить сапуны и долить или заменить (по графику) масло в картерах агрегатов 

и бачках гидропривода автомобиля в соответствии с химмотологической картой. 



90. Снять и промыть топливный фильтр-отстойник и фильтр тонкой очистки топлива. У 

автомобилей с дизельным двигателем снять и промыть корпусы фильтров предварительной и 

тонкой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы. 

91. Осмотреть и при необходимости очистить отстойник топливного насоса от воды и 

грязи. 

92. Промыть фильтрующие элементы влагоотделителя. 

93. Слить конденсат из баллонов пневматического привода тормозов. 

94. У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака. 

Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам и тягачам 

1. Проверить действие подъемного устройства платформы, а также исправность ее 

предохранительного упора. 

2. Проверить состояние и крепление надрамника, коробки отбора мощности и других 

узлов и деталей крепления платформы и ее подъемного устройства. 

3. Проверить состояние заднего борта платформы и действие его запорного устройства. 

4. Проверить состояние трубопроводов, шлангов и герметичность соединений гидрав-

лической системы подъемного устройства платформы. 

5. Слить отстой из корпуса гидроподъемника, промыть фильтрующий элемент масляно-

го бака, проверить уровень масла в нем и при необходимости долить или заменить (по графи-

ку) масло. 

6. У автомобилей-тягачей проверить состояние и крепление деталей опорно-сцепного 

или буксирного устройств; смазать эти устройства. 

Специфические работы по автобусам и легковым автомобилям 

1. Проверить состояние и крепление деталей основания кузова, шпангоутов, боковин, 

облицовки салона, перегородок дверей, ступенек, подножек, пола, рам окон, сидений, потолоч-

ных вентиляционных люков и поручней. Проверить состояние специальных противокоррози-

онных покрытий и окраски кузова. При необходимости зачистить места коррозии и нанести 

защитное покрытие. 

2. Проверить состояние сиденья водителя и механизма регулировки его положения, 

дверки люка маршрутного указателя, капота или двери моторного отсека. 

3. Проверить состояние и действие приборов освещения салона, а также системы венти-

ляции и отопления. 

4. Проверить состояние и действие механизмов открывания дверей; при необходимости 

снять их для проверки состояния деталей. 

5. Проверить крепления узлов и деталей пневматической подвески и стабилизатора по-

перечной устойчивости. 

6. Проверить состояние и действие замков и петель капота и крышек багажника. 

7. Произвести (по графику) дезинфекцию салона и мойку теплой водой с моющим со-

ставом стен, потолка, поручней, окон, дверей, подушек и спинок сидений. 
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Приложение П.1 

Таблица П.1 - Варианты заданий на разработку операционных и  

технологических карт технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов автомобилей 

 

№ Задание на разработку ТП 

1 Замена сальника водяного насоса. 

2 Замена привода ГРМ и последующая регулировка клапанов 

3 Замена шаровых опор и последующая регулировка углов установки колес. 

4 Замена тормозных колодок 

5 Замена масляного насоса и диагностирование его работоспособности. 

6 Замена диска сцепления и регулировка привода 

7 Замена пыльников ШРУСов 

8 Замена рулевого привода и регулировка люфта рулевого колеса 

9 Замена смазки и регулировка натяга в подшипниках колес 

10 Контроль и регулировка состояния выхлопных газов 

11 Замена стекла и лампы фары и последующая регулировка 

12 Замена крыла и проведение антикоррозионной обработки кузова 

13 Проведение Д-1. 

14 Проведение Д-2. 

15 Проведение СО автомобиля 

16 Замена водяного насоса и проверка термостата 

17 Диагностирование и регулировка зажигания 

18 Замена манжет в пневматическом тормозном кране 

19 Регулировка пятна контакта в главной передаче 

20 Замена подшипников в крестовине карданной передачи 

21 Замена мембран тормозной камеры пневматической тормозной системы 

22 Замена манжет в главном тормозном цилиндре 

23 Замена мембраны гидровакуумного усилителя тормозов 

24 Регулировка впрыска топлива дизельного двигателя 

25 Замена амортизаторов 

26 Диагностирование, замена щеток и чистка коллектора генератора, регулировка привода. 

27 Регулировка тепловых зазоров в ГРМ 

28 Диагностирование системы питания двигателя 

29 Диагностирование тяговых характеристик двигателя 

30 Замена топливного насоса (бензонасоса) двигателя 

31 Сборка деталей цилиндро-поршневой группы 

32 Сборка деталей кривошипно-шатунного механизма 

33 Сборка деталей газораспределительного механизма 

34 Замена ведомого диска муфты сцепления 

35 Замена рабочего цилиндра муфты сцепления 

36 Сборка и регулировка дифференциала редуктора заднего моста 

37 Замена рулевого механизма 

38 Замена сальника подшипника ступицы переднего колеса 

39 Замена главного тормозного цилиндра 

40 Замена тормозных колодок и прокачка тормозов 

41 Замена прокладки поддона картера двигателя 

42 Замена коробки перемены передач 

43 Замена муфты сцепления 

44 Замена редуктора заднего моста 

45 Замена тормозной жидкости в тормозной системе  

46 Замена подшипника на полуоси заднего моста 

47 Замена рессоры переднего моста 

48 Замена гидроусилителя рулевого управления 



Продолжение табл.П.1. 

49 Замена распределителя зажигания карбюраторного двигателя 

50 Замена ступицы колеса переднего или заднего моста 

51 Очистка центробежного масляного фильтра при ТО 

52 Проведение ЕО автомобиля 

53 Проведение ТО-1 

54 Проведение ТО-2 

55 Проведение СО автомобиля 

56 Разборка-сборка шины колеса (замена камеры) 

57 Разборка (сборка) головки блока цилиндров 

58 Замена поперечной (продольной) рулевой тяги 

59 Замена генератора 

60 Замена троса привода и регулировка стояночного тормоза 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Подвижной состав для разработки технологического процесса ТО  

или текущего ремонта автомобилей 

Легковые автомобили Грузовые автомобили Автобусы 

ВАЗ-2101 ГАЗ-53 УАЗ-2206 

ВАЗ-2109 ЗИЛ-130 ЛАЗ-4207 

ВАЗ-2121 КАМАЗ-5320, 5310 ЛАЗ-695 

Москвич -412 ЗИЛ-4331 ПАЗ-372М 

Москвич-2141 ГАЗ-3306, 3309 ПАЗ-3205 

ГАЗ-31029 ГАЗ-5307 ЛИАЗ-677, 158 

 УАЗ-451, 452  

 САЗ-3502, САЗ-3503, 

САЗ-3504 

 

 ЗИЛ-130-76, -130ГЯ  

 УРАЛ-375Д, -420  

 МАЗ-5335, - 53352  

 

 

 

Приложение П.2 

 

Пример фрагмента формы операционной карты на организацию работ  

текущего ремонта узла или агрегата в цеху. 

 

Перечень цеховых работ по текущему ремонту агрегатов и узлов системы питания ав-

томобиля ГАЗ-3102. Ремонт карбюратора модели К-156.  

Общая трудоемкость 1,6 чел.-ч.  

Исполнитель — слесарь по топливной аппаратуре, 4 разряд 

 

№ выпол-

няемых ра-

бот 

Наименование и 

содержание работ 

Количество 

мест воздей-

ствия 

Приборы, ин-

струмент, приспо-

собления 

Технические  

требования 

Разборка карбюратора 0,328 чел.-ч. 

     

     

 

 



Приложение П.3 
 

Пример формы операционной карты регламентных работ технического обслужива-

ния автомобиля 
 

Перечень регламентных работ TQ-1 автомобиля ГАЗ-3102  

Общая трудоемкость 3,5 чел.-ч 

Исполнитель — автослесарь, 4 разряд 

 

№
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Наименование 

и содержание 

работы 

Место 

выполне-

ния 

Число 

мест или 

точек 

обслужи-

вания 

Оборудо 

вание и 

инстру- 

мент 

Трудоем- 

кость, 

чел.-ч. 

Технические 

условия и 

указания 

       

       

       

       

       

 

Приложение П.4 

Пример формы химмотологической карты. 

 

Химмотологическая карта горюче-смазочных материалов и спецжидкостей, применяемых 

при выполнении регламентных работ __________ технического обслуживания (работ по те-

кущему ремонту) 
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С
О

 

           

           

 

Приложение П.5 
 

Пример формы по организации работы исполнителей при выполнении 

работ технического обслуживания. 

 

Порядок расстановки исполнителей на поточных линиях для выполнения регламент-

ных работ____________технического обслуживания автомобиля 

__________________________ 
вид обслуживания,  марка, модель 

Количество постов на поточной линии__ 

Количество исполнителей на постах____ 

Сменная программа___________________ 

Такт линии                                  мин./шт. автомобилей 

 

 

 



Продолжение приложения П.5. 
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Приложение П.6 

 

Пример выполнения графической части курсовой работы 

 

 

 
Рисунок А.1 - Пост диагностики 

 



Приложение П7 
Техническое обслуживание 

заднего моста, автомобиль ГАЗ-2410 (ч.1) 
Общая трудоемкость 0,6 чел.-ч. 

Исполнитель: слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 

 

 
Рисунок А.2 – Технологический карта (ч.1) 

 
 



Приложение П7 
Техническое обслуживание 

заднего моста, автомобиль ГАЗ-2410 (ч.2) 
Общая трудоемкость 0,6 чел.-ч. 

Исполнитель – слесарь по ремонту автомобилей 5 –го разряда. 
 

 

 
Рисунок А.3 – Технологический карта (Ч.II) 

 

 

 



Приложение П.8 

Таблица П 8.1 - Техническая характеристика рабочего места 

Наименование показателей Параметры 

Производственная площадь, м
2
 95,4 

Установленная мощность оборудования, кВт 3,2 

Количество рабочих постов, шт 1 

Количество исполнителей, чел. 1 

 

Таблица П 8.2 - Характеристика исполнителя 

Наименование Характеристика 

Профессия Автослесарь. 

Образование Среднее профессиональное 

Разряд III 

Специальные требования: Пол- мужской; 

Возраст – старше 18 лет; 

Острота зрения – нормальная; 

Скорость выполнения движений - нормальная 

Условия труда: Температура окружающего воздуха – 18 С
0
 

Влажность – 50-60% 

Освещенность – 300 лк 

Вентиляция – смешанная 

Скорость движения воздуха – 0,25 м/с 

Водоснабжение – из городского водопровода 

Уровень шума – 63-68 Дц 

Категория производственной безопасности – В 

ПДК вредных веществ – 10,0 мг/м
3
 ( 4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение П.9 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОСНОВНЫХ ТИПОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 



 

Таблица П.9.1 – Основные характеристики и размеры легковых АТС 

отечественного производства 



 

 
 

Окончание таблицы П.9.1 

 
 

 

 
Таблица П.9.2 – Основные характеристики и размеры автобусов отечественного производства 

 
 

 

 

 



 

Продолжение таблицы П.9.2 

 
 

 

 

 

 



Таблица П.9.3 – Основные характеристики и размеры грузовых АТС 

 

 
 

 



Продолжение таблицы П.9.3 

 
 

 

 

 



 
Продолжение таблицы П.9.3 

 
 

 

 



 
Продолжение таблицы П.9.3 

 
 



 

Продолжение таблицы П.9.3 
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