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Министерство н,ауки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

кТульский государственный университеD)
Технический колледж имен и С.И. Мосина
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'ц, **J'trre

Методические указания

по выполнению лабораторно-практических работ

по МЩК 2.1

Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, стрOительных, доро}кных машин и оборудования {J

различных условиях эксплуатации

ПМ 02 Организация технического обслуживанlля и ремонта
подъемно-транспортных, строительных, дороjкных Iuашин t{

Оборулования в различных )/словиях экспJIуатitции

часть l

по специЁLпьности

2З.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-трансп()ртных, строительЕlьгi.
дорожных машин и оборулования

(по отраслям)
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Предс ль кловой комиссии
Г. Рязанцев

сосr,авитель Щанченко М.Ю. преподаватель Технического колледжа

именLI С.И. Мосина ТулГу

Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ по
МДК 2.1 Организация технического обслуживания pt ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудованj,Iя в различных
условиях эксплуатации предн€lзначены для студентов, обучаюпдихся по
специ€lJIьности 2З.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных'
строительных, дорожных машин и оборулования (по trтраслям), для
приобретениrI опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и

ремонту машин в булущей профессионrl,:Iьной деятеJIьност,рt с применением
нормативных документов, справочников, схем) рисунков, моделей,
натур€lлъных образцов, стендов, приспособлений и друl,ого оборудования.

_з-

Утверждена

на заседании цикловой комиссии

эксплуата ции а втомобил ьного тра нспорта

Протокол от << /lt >> оr 2О L,| г. Ne 6
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В проrцессе освOения МДК 2.1 Сргавизация техническогс обслl,жлtвilзl!{я и

ремонта подъемно-транспортttьtх, с,гроителLных1 дорожных маши.н }I

оборуповаtия в раз.jIичных условия}; эксплуатаци}I выпо.пняются лабораторно-
практиtчески е р а.боты, фор м ирующие составляю щие его профессион€IJIьFIые и

общие i(оIvlпетенции:
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и

РеМОНТ:/ IIОДЪеМНО-ТРаНС]IОРТНЫХ, СТРОИТеJIЬl{ЫХ, ДОРОЖНЫХ МflШiiFi И

обору2lсlвания в соответствlли с требованиями тех нOлогических процессов.

ПК 2.r?- KoHTllc1.ltиpoBaTb качествсl выполнения работ по текнltческо]уlу

обслуrк.иванию ],I ремонту подъемFI(,-тр€lнспортнь].х, строительных, дорожных

ItIашин и обсlрушования.

ПК 2.З Опредtэ.тrять техническое состояние систем 1,I iuеханизN[ов пOдъе}д;jо-

транспортных, строительньtх, дорOж dых машин и trборудованI4я.

ПК 2.4 I}есги уrетно-отчет}{ую документацию по техническо]чIу

обслуrкиваFIию и ремонту подъемно-тренспортных, стрOительных, дорс,жных

машин и оборулования.

}-IK 2.5 _Выполнять I\,{онтажно-демоFrтажные работы осноRных узлов и агрегатов

подъеIчIно-,гранgпортных, с]роите.IьFIых, дорожных MaшIlH и оборулования.

ОК 1 Вr,Iбирать способы решенI{я :}адач профессиональной деятельнtr(:ти

примецительно к I)азличным KoHTet"("TaM.

ОК 
'|- 

Осушест,вJtять поиск, аl{ulJlиз и интерпр(}тацию инфорллации,

необходимоЙ для вьIполнения задаtr,Iроq)ессионаJIьн(lЙ деятельности"

ОК 3 Г[шанировать и ре€tллIзоtsьiвать собственное профессионаlьное и

-, Iичнос,]]ное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе !I ксманце, эффективно взаимодеiiс:г.вовагь с

КОЛЛ е Га МИ, Р)/КОВСlДСТВОМ, l JI И€Н'Гil tv-tl, i.

ОК 5 Осуществлять устную и письмtэнIryю комN{уникацию на государствеIrн()м

языке Российской Федерации 0 учетом особенностей сOц}{агIl,Ft()гl) и

Itульт}, р,ного кон текста.

ОК б l1роявляrr, гражданско-па,]I]иотаческ)/ю позицию, демонсч]Irр,ов,;iть

осознанное пOведение на основе тра;lиционЕых облцечеловеческих 1.IeHHo;Tei.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды. ресурсосбереженllЮ,

эффектlавно действовать в чрезвычаi,iных ситуацIшх.
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ОК 8 Исполl,зовагь средства фl.тзической Ky"r,bT},pbi для сOхраl{е[Iия и

укрепJIения зцоровья в проLiеосе профессионапьной деятелън.осtи и

поддер)кания необходимого уровI{я drизи ческоI"{ подготов;Iенности.

ОК 9 Использоватъ информаI{ионные техн()логIlL{ в профессисlнальнсй

деятельнос],и.

оК 10 ]Пользо}Jа,тLс.,iI профессисlнirльной докумеFtтацлtей на государственноп4 и

инострсLнно\I языках.
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Перечень лабо p,;t горнO-праIсI,иче|]ки:t работ

Лабораторнiяя работа Nэ1|

[lзучениlе рабсчих циклов ДВС

Лабораторная работа Ne:Z

Изучение уотрсlйства и рirботь,l KLilM

Лаборатс [lнar] работа hlеЗ
l/зучение у,стройс],ва и работы ГРМ

Лабора,i,с,l.)наrl работir ft{e4

Изучение устройg,ва и pirбoTbrl ()лэтЕплы охла>tdцения

Лаборато[lная работа hle,5

14зучение устройства и работы системы смазки двигателя

Лаiбора,r,6lрtнЕlяl работа ltlэб
l/зучение уrэтройс,i,ва и рilботы tlриборов с1lстемы питания
карбrcl plaтo рного дЕи гателя

ЛаборатФрная работа hlе7
Изучение у,стройства и работы приборов системы питания дизельног,сl

двига,геля

ЛаборатФрнаrl работа NеЕ
l/зучение усl,рсltйства и р;rботы реryлятора частоты вращения
l(оJlенчатого ваJIа, муфтьt опере)кения в],lрыска тогlлива и
,гурбокrэмпрессора

Лабора,гфrlная работа Nе9
Изучение устройс],ва и работы l"lуэкоЕtьlх двига"гелей

ЛаборатOрная работа lt{g1 l)

l/зучение уrэтройства и работы сцепления автOмсlбилей и трёl]iтФрс|lз

Лаt5оратосная работа Ng1 {

Изучение у,rэ,трсlйс-aва и рilботь,l hi ) эобr)к пOрrglу11:|,ны пФрёдоч

Лаборатосная работа Nе1 2,

[/зучение у,rэтрсlйс-,ва и работьll рззflэточных коробок

Лаборатооная работа Ng1 3
l/зучениlе устрсlйс-,,ва и рirботы 1ч.с,сl,оз автоплобилей

-6



Лаt5ораторная работа Nе1 4,

lr'l зу.а g н rе у,сr-рсlй c=Ba и рiаботы MclcTo з ryсен ич н ы )( т palcl-opclв

Лаборатоо ная работа 1чlе1 li,

l/зучение у,rэ,трсlйсl,в? и рitботы хэцовой частtп коJlесных машин

Лаборато0}lая работа Ng1 6
lzlзучение уrэr,рсlйства и работы х,о,цовой части ryсеничного трэктсlрЁi

Лабораторная работа Nе1 7
l/зучениrе устрсlйс-:ва и работы р}пGвr)го управления

ЛаборатФрillая работа Ng1 В
lzlзучениtе уrэl,рсlйс-гва и работы гl4дро)/силите.пей бlулlевого у,правJlения

Лаt5оратосная работа 1.*lq1 9
l/зучениtе у,rэr,рсlйс,iва и работы т )смознь!х механизt\4ов

Лаt5оратOоная работа hfleZl}

l/зучение устройс-гва и работы привода тормозны)( h\4еханизплOв

Лаборатосная работа Nе2{
Изучение исто\{ниl(ов эл€;ктриччэ(;],,ой энергии

Лаборатоо}lая работа Ng22
Изучение устройс],ва и работы системы зажигания

ЛаборатФоная работа Ng2З
l/зучение yr;Tplclйc. Ba и рirбот*ll сг tр,г€)рfl

Лаt5оратс') 1-1ая работа Nе24
Изучение устрсlйG,]-в? и работы приборов системы оOвещения и
сигнаJ-ll/зации
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Jl орцrдqк r}ыllQJiл ýцrи я работы:
1. ]-Io .п()кцIля:Iл и уrебникаrл )з]:Iа[(oN{ьтэt]_ь Q i<лассифlлкациеii ,-.;.tl,C.

авr:омсlбилс,ii и ц)а](1,ор(эв, ,I)cEtoEt}lbлMIl ]Iоня,гивм,и и опреде,l*н2lеМ

;1]]ига,tеJlеii внутренн()го ctr,|)l]i F ия.
2. Уяснлt,ге ():гличителI,ные сlr:trбенгtсlст,и l][)сrтёtiаL{и.я рабсl.iегс| III4нпа

l{етырёхтактнOго кар(iюраторi{Oгo II лизеJIьнOго lIвигателей.
3. ] Ia разрс)за}: двигателей и з5 r;цl,a pacп()JIO)t(-eIl}Ie .це,галей, ]Ipi4з0,] oij и

]vle X&H t{l]N ICII] Дх}ИГ€}Телrэйi.

l. ]Укажите основFtую кJIассификаш,иrо Щt():
а) по r;,поссrбу tsоспла]\Iенения гt)рIочrэй смеси.-

б ) по l]и.,ц,у II эрlменяем о го ,I,,) ] 1 {], tв€l. -

ll) llo сл()с()бу lэмесео(iр€lзс,i}t;llия --

г) по с:пос:сl(5у J)еализации раб()1tего l_{икла --

л) по чис.л:/ ]{ })асположеник| lцш}IЕi_(ров --

е) по споr:сl(5у OхJI:tж.щtэния --

iK) rrсlвэЙu]рtе F)азнови,]ности дIrигаl,(lJIеI"r (впрь]ск бс:нзи]{а и r.д,.) -,

.l. Укаlкиi,l,е Cr(;н с)Brtylo классифика r.{ t} ) Tp;l,KlTopcrErl

а) по ви,ц.у --

(j'l по ]].азнil,:IеL,ию -

lз,] по,гягоЕiо\d\,, кJIасс} --

r-) шо ко]Jl]ll)уI{,тивныI\t llplt::ttia i 1м ;

г,,]) Ir,o т_агtу ходовоii cti(:,r,el\.tь. --

г,"-2,t iro компоновке T})itKI ]ра "-

"] . ]Укажите ос llo Btt}alo кJIассифик а,дttFf, а.в,г()м сlбlл.ц эii :

а) по на}IIаI{эЕию -

-,2, ,,

J,{a бора т () pнarjt работа Л{Ь 1

Изу,rение р:t(iо.lих циклов ДВС
Цщ_ш,бtц]ЁJ: Знit:rь основнуlо к.ilitсэафиiсацию ,ЦРСl ilЕ|т,:)мобилеi'л г., Tpill{:,tol]()B.

Из,учить ()c;HoBHIl]() понятия и. оIl])r)депенItя д(вига,ге.]Iеii вtrщ,реннег() сг{]ран}jя, а
,гакже ]Iрс),]]екани() рабочих tIикл()]] дiв)/х]iаriгн}зIх,, т]еrьlрёх:тitл,,I lr}rIX

rсарбюр;лторных pJ дLIзельных двигаl елей.

Выпll,tнлtтr, отчёт.



,1

()

{i) по псlлноii N{ассе (грузовьiе } -

lз), по,присj, l(lсttбливае мост,,1.I [ii д орr))tl]цым,/с.п (}Еtиr.М ..-

l") по JII],гl)i[ф:у (.пегковые) ---

Расrшиdl11,,7й,lrэ сl()нr)вные tiоня,].и{ .{ оtIрr],ttQ.IIеъLIя. ljlаtгиt_llи,те фор,л,_r1,_чrл,

]Iредслен}iя

]]IVIT -"
l]tиl, __

iКод поршня -- (, )
ч

(]тепень сжатия --( )

l
lt

d

'Гакт -

])абочlлii цLIкл, -.-

Vc-
Vh-
"/а --

-Цитраж

:j. I]o (:KеMiINI дJ]I{гателей напишите F]аим()нованLI() ,гакl ()в с lJoпpoBc|){дij,t)Ivlil \,.,

]{.к велtlчи.fi. давItеrrиll (Р) и ],емпер rrl,p (t), на.пи_llхlте о(,irэ:;нrаченрtе rlифр

_1: ф
r 7е i,'

,{ al

Рабочrrе цикгIы tl етырёхтактноI,tl
ка рбю саторногс II д[lзр.]IьнOгrэ j]вIлгft -ге.l г:ii :

,[. rr) II. д)
ti) е}
в) ж)
г) з)

l-
.;l. 

_

_)-
,|| -

j:;,.;?

t

Il

,

I

jld
,:l
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2
J

4
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4l
2
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'.r|..

"I.).
,1.



-ц а) Рс.бrэчие цик:льt iIвч,хlактноI,с,
ка рlбррg,тсlрно],Ll ll ви I,ателя :

IIl. а)
б)

1"

2.
3.

4"

5"

б.

tl, Запtlпн.и.:гr"; r;t(i.пиl цу xapa}:Teplt l], ] и ь, дви I,ч1,1](:ле йi :,

ы КllиАЗ-'i40
Тип двигатеjIя
Числ<l цилиндрOts
РасположеttлIе ци.tI о}|

]и л4

Хоrц , MNt

рабочий об,ьём l,{

Степс:нь сжатия
Максtма-llь l-t;.lя N{оrц}Iос ь с

кг

,I_мз-rlзб ]ЗиЛ-13l) А1'|' L

J[абораl-()рнаr{ рабо,г:а Лh2
Изученrrе yr:,грtlйства tи рабоT1,I крL{]liошIипшо-шIа,гу ншогсl ме.канltlзlуlа

]]qцЕ--рjrбqщl: Ir[з,дить ус::ройс:,гза и в:}iiимоilеiiс,твlас: ,це,галей п(lдЕtt.iж:,1(r;/ и
неподврIжнолi l1,у,rгrы KIII]yl, кOFс,]i)уI(:тztl}ные,I,з}ittоJlt)I,}тческие h,Ii)рOпр]4я']ttя,

tlовышIаюrци е tlаlцtjrц:ность и долl,о в( jl, iHOc,I_b дцетiлtrэйl {(rl]-tN,li:.

_Qборудqваццs2: ГLrакаты, техниlI()с;с{е ра:rрезы ,IЕtи.гi]]],е.п(jiii., порlrlr.и,, -,rl,.t;l,,,,,lы,

пiLпьцLt,, колLцul, с,],енд ((КШМ)>, (]гl_]1]очная ли,l,еI,|а]i\/r}ir[, ,[,j,,э,l0]Iиче(:кl}е tL(}(,,,]|: .е,.

0К I}ЫIlС,Jl]]еI{ия щ:
1. )Io учебн.иIq/, с помоцью,гl,,ti.),_ат,о]}, разрезоlr Д]t]С и:t,учите tу|:;тр()й{:]]F,] и

B:iaIlMолеiiсr,вtrе детаJiеЙ K:]IlI\4 Kaprippщl)l0HllIx I.t д[tзельны;< IlВtl |"

2. Уясни,ге назначение ]vtexaнp!:}r\r1, еt0 детЕлtlй' о,:,поlлные HeIl{:)Ilpailн(l;,)l,r и
признаки в()3никнове;IIпя.

Вы гtr l,,tHlITt, 0тчёт,
[. Напишите litc[}Bсtниe де,гаtей, обс,: I.аче1I.нык rla рису}Iкfl.х".Z.I;?-.i|.',,','.,3

-,+

l.-.41
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2.1 } [аlначенI{е -

2.2 }'стройс,гво и работа -
2.3 ,t,O 

--

3. ll.онтрrэ.пьнь]е вопросLI:
:1.1 }{апишlите, какие пl)изнаюt и ft()cJlellcTl1}lrl при, l]лецVюLi{ах

неисправнOстях I(IПМ.
а) износ цл1.[индров, поршней" .rорr;.невы.к KoJIeI] .-

(i) извсlс .{I()ршневоI,о ]ilпbIla

в) износ KOpeHHbIx и IцатунЕъlх ше()к кол()нча,го1,1:, вала. I{ [Iо,цII.иIIЕIи}(Oв -

l,) с;и;r.ььtое :|:rц)язнение гря:](ly ц )ви1I)JIей tшar. i,HH jilx {.ш()еlt *-

Лаборат()I)ная рабо,га ЛЬ3
Изучен ие у с,грtlйства и рабо ты газr) расп ре.lе,п и,геJх ьного м€хfl н и зlvi ;il

Цщд_абсцд1: Из1"{ить ycTp()}"IcTBo а ]tзаи]чIодеЙr:тlзи,э дr;)IЕt.llоЙ ГРIVf,
KoHcTp},,K]]Pt-i]Hыe ],I тr;)хнолоtичесьiItе I,Iероtlриятия п()в1,IlJI,i}кtLп,ие H;ll1(jжl]ocl,,b, 1.1

;Iолговечнос гь цетшrей ГРIvt.

!)бqрудац@цде: rIлалlаты, техниче(]киэ раlрезы,ц,Il,(:., (:геIlil KI.PIt,{l>, ()Tll,i)лil,,t{ l)

,Iе]]аЦИ, СIIРаВОIIII;:tЯ . IИТеРаТУРа.

Ilорядtt к вь] IIсul ]] ()1{ия работ
1. I1O рrебнIi[:\/ (] помо11iью п,I,tKalol], разре:t()Il ,l,{BC иil,уllрrr* уlэ.гl)оii.r:тrll ,.,

взаIIм ()дейсr,вrrе детzшiей ГIТч{
2. l,{зучи,гь ус;л:рtэйство 1,1 раб<),ry I}€вл14qных']]{Iпrf,В l-Pl','[.

3. i,lзучлl,гь }Iравила посlроениi (:)}n,oBbD( диi}]]р,i)мл/I.

4. Изучи,гь кOt] сl,рукционные I t :,с хно,lогич()с;}lие м()р()l]tr)ият]тя,

llовыIrrак),Lпrlе надёжн ость и,1 ] |Iг()в ечнос,гь jJ;r,гаj rеii Г,РМ"

-,ý



Выгtrl.,tнлIть от,чёт

1. Напишите назвrtние детаJtей обtl:з ].lчевных на риOуl{ке _,}. I

1 --
,)
l- ,,-

,) --

4 ---

5-"
6--
7
8_
9-

'jч

0
!

P.c3,,t'. ji1l)Ханизм гаiорасппi|д],1t:}:"rя:

?

,Е

lз

6

")

|,

I 1|:l _

1l_-
1:], -
l:j -
1,+ _-

1 :i,; -.
1ь-
1,/ -
18_

19 _-

2. Вычертить диаграмму фаз г€lзорасIIределениlI (любого ц.в.с..)' и дitть lфitтl;1Ю
характеристикy"

.}, НапIлшIи,ге F:a.KLI() ItреимуrцестI}а,:I1)т B(]l]XHee lt ч,,:,:гы]:,ё.|i,кJIi:lIIанН()е

распоJtс)женIlе llit IIи JIиндр.

,l. l}ыч ерти,]:(:, r)r]],I0вIIые схе]vtы тс|л}ilr,елеii

:1. Нарt,{с\/нке З..]. показань] техноп(l},иLIе{)кие мер(),I]эILя,гI4.",{, припdех-trt€l{lJr;} 't(

},I:tt,о,говлении KJlatIaHoB. об ьясни,t е назна.r:iе[I14е,

3
l-.

;-
1

Pu,r. Е 2.



5. }lаглиrпите как и для чего пов()1lачиваются т,оJIк€ll]еJlи ]а кJlапаны'?

Jdаборатi)рнаr{ рабо,га Лh4
ИЗYЧение устр,ойстI}8_ lt рабrrт,ы сис,Fемы gхдаж{дениff

JJq.щ1Ецýgrь:: I,t:з1"1цlь н€}знitчение, \/(),гройство и l}заи}д()лейсr,вие,це:iа.ltс;ii,
rrриборов с ис,l,еIчIl,j. охлажде шия.

Рборулованиýi: IIлакаты, техниLI()(;кие раtpезы,ц,lit"с., (:геt'lil кС]иr;т,эlуt:t
()хлаждения>>, rtрrrбOры и детагIи, c],I равOч ]{ая ли,],()рrчг),ра.

}Iрцtдо к выпrr.тrнсцrия работы :

1. (.-' tr,эшltэшь]<l пJIакатов и разрt):с,в lI.}].(;" из\л{_тl ь, сl[1шl,эе уOтройс,l]в0, и

рабо,гу 0рtс],()мы охJIа)клен}тr,.
2. Il1зУчит'ь чоOшlчную разборк1, lr сборк1, гlцlлтt5с,ров сI4сте\,Iы o,K.T,lж;leнil_ý].

З. Изучить {]0'cбенности ycTpollcr ва вr]:здушflой сис;i:емы..

Выгltl;tнить tlтчёт.
1. Ilапиши,ге на]нilчение си9темы o)сIаждiOния /{]]иI,ат().lя ..

12. Напишите какOвь] последствия работы ;1вигателя
lr) с перегревом --

(i) с rrереохJIа:к,I().tiи()м -

.}, НапипIите }Iс[]вание позиций, tI()кз.]з}IЕых на pnlcvнK.c) zl, [,, ,4"2,, 4,j;.
(Jбъясн ите на:]}IагIение :

а) терплкlс,га,га -.

б) водяltогo }{acLcil --

l
2

_8
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Лабора T()})Harr рабо,га ЛЪ5
Из1,.lенлIе устрой(тва и pir(ioтbt системьх спtазldи двигателя

Цqдъ_рзбсlт,ы: Из1,,Iить назн;ltl€ни€,:rt;тро.йс,гво и l}заимодействие дtэта_пей,
trрибоlэов систс,r]чtь] смЕвки.

lfб оваttие [Iл акаты, техниче(;к ие ра:t резы,ц.в,с.., (:lенil кС)ист,э_иЕl с,:lI8.зi(l:l ; l l

lrриборы и ile l]aJl 11. с правоч}tая ли,i ýl]irT},p а.

], lорядо к выполдý_lrид_Фот ы.
1. (-] гrомоrць]{) п.Iакатов и разрез(\в lI.}].c. из\л{и,l ь, сlбщ,эе устllо,й,эт]во и

рабо,гу о}.tсl]омы см€вIiи.
2. Изучл1l,ь чilсIрlчную разборку и сборк},мilсJIяно],l:l }lac()ca и,

i_lrэн трсrбежIIоt о филыра.
З. },1зучлlт,ь i:lilзЕачение и рабtrт}; ( истеh{ы вентLl..Ij{tllликартера.

Выпt1-Iнлlть отчёт.
t. Напишите назначение системы сI\4азки ,цвигателя *

1l. Напишите KaкOl]b] послед,с,гвиrl ра.(,оты ]IвигателJ{ с li{эдtфсI,аткоi\,{ давленtiя
lчIаОЛа В ДВИГаТ('.Г]:() -

.}. ()бъясните назначение:
ir) редl,кtlиl)нного клапана -

б) переrrуrэк,н()гсr I(;Iaпaнa -.

в) сетчатого фи:lьrра -

4- IjапишIи,ге FIc[}Eia[Hl4e позицIлй, [I()Ki]_]&}IElr]x tl€lpIIc,v,HK,t) ji,[,,.5"2"

1 -_

а
L -,-

n
_1 -..

4--

- 10.
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Рlс.ý l, Cxen a с_rrаэкI двЕгате"ltя'-

!iзl

1l] _-

1l--
I,.:,|, -,

:,. _.

з__.

4--
5--
6_
,l 

-.
()() --

])абота ]],ентрo(iе;l(}tого фи.rьц:, it:

- ]i "

t
,_?

l17

,l-

---ъi_

A,l
-g,-ffi,р

l2,,cdr,.I JiЁТ" li;LХll l*:' l

5 " IJап ишIите назFtачение си стемы вtj}{тиляции I{:apTepa... В ь,rчертите l].{ehl у
rIрину,г{ите.п ьноЙ .и открытоЙ вен,гl tл я ци и. Объясни,l]е pia6{]fцr,

] lаlзначение

Работсr прин,уците.ьноЙ и о гt'.?ьil]t lЙ t;хемы :



J_[аборатl)рная рабо,га ЛЬб
Изччение 1,стройства и работы приборов слIстемы пиl,ания

карбюрirт о рного дви гатф.Irt

ЦеЛrЬ Работы: из)л{и,гь vt;,г,э)йстtlсl pl раб{)I)i сист,еIчlь1, пи,litг{ия
карбюраторного .цвигателя.

ОборудоваЕие: плакаты, 01,e|-I] (((]ис,тема пи:,га.IIия карбtоратr}р}JOго

двигатепя>>, ltриборы и детали, сIII)авочнatя лит()рilтi/ра.

f [орядо к. выпо.l неIiия раt5rrт,ы,;
1. С rroMotцb]{) литературы }I II.пакагоIз изrlи,tь о(irцс:,з ,устроЙство c?t{j:tc\tы

питанI{я.
2. Изучит,ь ршборку с(irэрку бензонас<lсlа, l,<lftливных фильтрrlв,

воздушного филы,ра.
3. I,Iзучить раб<lту систем карбюратора,
4. I,1зу.lцть рабtlту и кон()трукциh] других прие,оров (]k{t:rT{эI\{b],.

tr]ы lолнлt,гь от.tёт"
1. FIапишите нсвIJание п()зиций пока:заI{нLIх на р,ис},tIк,:э 6.7.,6.2..б.3",б.,4.

-"*j}-,
.l,

I

1

2
,!
_,

4
5

6
7
r)о

9

f
!

L

tт { dI f

t

t0.-
1l.-

1

2
,)
.)

,1

5

6

&д.1S/ Сьин tжlкlrlil lllfЁ$lrl* ;ryМFтФях{l l,,B,{1 l fr: t$

,Ь бi, фя*ьтр ,tуlякоfi Фtr*ýtrt} ]tолiд:нt lr

J



.{

t"-
,,)_.-

3._

4.-
:i.-
6"-
7"-

8"-

9._

t0.-
t 1.-

,\.-
]j,-
Е}.-

1.,-

2.-
3.-
4._

:i.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10._

1l.-
12.-
13.-
14...

15...

t?

Раt, ý,ý Тlцlлшнtш* фпльтр"отетоftянt;

Р,.,с, 6*z_'fлr.lrи!ý*S хrr:э+, В. It} двхгit.Jtr i}Шl, l *l
д-llсос л с5*7а; 0- кц Br rlЕry*'aaqq:r gяrу

,'

Ф

i]

2, Объясните рilбот1, воздуIrшого (bl{.,Ib],pil пока]}tlннсlг,-l Hi:l рисуЕtке 6.5
lя

I
t

.
,,

,I
.).
rt.

5.
(i.
,7 

.

о.

9.

?

l

\.л Ji

т

,J
,5

Рабlэта:

lЪ{в,, rl,::Г Е|6,tдуl,Jншýi фrr,льш il}'.1 s
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JIаборат()рная рабо,га Л{Ъ7

Изучение устройства и рабоr,ы приборов систем,ы пптflния,цизел ьн()г{t

двига]геля

Щелr, работы: изr{ить ;zстройство и работу системы гiитания дIl:{е.пънi}го
.{вигателя"

Оборулование: плакаты, cTeH.I (rсист€м& ttлIтания дIlзельного ,цвI4гtll е.lri)),
rrриборы и,1ет&л I1., с правочIIая л и,],е]]ат\,ра.

f[орядо к выпо.l t{ения работы:
l. С] помощью литературы и IшакатоI] изучить обrцее yстройство сиr.телIы

lIи,ганItя.
2. И:lучить разборку - сборкутоплиRоподкачивак}]цеtr,с, ]{асоса, T<l{1п.]]E}r},Ix

фильтlэов, воздушного фильтра.
3. LIзу.111гъ устройство и работ1, ,,]tlВД.
4. }1зl,чить рабtlту и KoH()TpyK1_Il4b] других rrриеiбрglt сItстемы.

Выполнлrть отчёr:"
1. Flапиши,ге Еазвание позиций показанных на рис},нке 8.1, 8.2, 8.4, [j.5

l}lз l* l
1._
1

з.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9,-

l
\

tb

10._

1 1.-

L2.-
1 3.-
14..
15._

16._

17.-
18.-
19.-

ý1

Е

l

:} ;l

.I ., зa
Pllc.8.1

2.Напишите рirбоry систэмы:

- 15"

lý

l

t}

J

l
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.{tц
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,.)_.-

.t
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10.-.

8.5Рис
1._

2.-
.).-

4.-
5._

6._
,7 

.-

8._

:l

ltd.

Рис.8,2
3.Объясr{ит(, сNеI\{у очис,гки Boзi/JyKa д_зигателя тракт,ора К-702

Рис.8. ji

*
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])абота:
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F'irбота:
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Рис. [i.7.
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Лаборат.)рная рабо,га ЛЪ8
I{зученше устройства ш pa6,r гы IIеIуJятOра чrlс]t,оI,ы вращенIrя

кOJIенчаl,ого вала, муфrы ,)пе[tеженrrя Bllpl:,liC,Ka топлива Il

ryp!)c,bioмI{PeCCOPa

Щель работы: изу"Iить устрtlйс:тво и работу )lзл|:)в систе:vы пи,Ii]itия

lIи:]ельноI,о двиI,ат еля.
Оборудование: r{лакаты, cTeH,I (.сис,r]ема гtи:гания дliзельног,o двига]е.,irt)),

приборы и дета,]Il. справочIIая л,}ti,el)ilTvp0.

Г[орядок выпо.l нения раt5rэr,ьт:
1. С tIомOщьrcr jlит€рaтуры и lt.,Iакаг()ts изучить rэбlцее ус,цlrэii,сr:во /,: loB

системы питания.
2. I{зучлlть 1,стройство и paСiory всере}к,иNtнOгo рс:ryля.l,оl]а, шlчtll,гы

опережения впрь}:()к;1 топлиза и T,ypti()KoM],Ipecc()pa.

1. Flаtrиrли,гt:
rlбъяснлtте работу,.

]J ы r,элнrtть от.Iёir:.

н.ввание позиц}{Й пOказанны}i I]a рисYнке 91.1,,9,,|',.;t; }.;

1._
1L.,

J.-

4.-
5._

6.-
7.,"

8.-
9._

10._

11.".

|z,-
l3.,.
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15._

16.-
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Работа:
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Рис 9.2.

Работа:
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FIазначение:



2

работу.
,НаПИШrите ]lаЗвание позициit поI,€Lза.FIных на ри.()унке 9.4.., сr(_iъяснrlте
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Рис. 9.4.
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J[аборат,tr})ная рабо,га ЛЪ9
l{зvчение устройства и работы п\/сковых двигflтелей

Ide"Ttr, paбor:l,t; 1.1зучить устlэtrй ство Ii работ./ ,tlу(::ксlвых двигli ге"llэл', и
i Iредп\/()ковых,1()дiо]реватезIeй.

Оборч,шованлlе: Iiлакать], cTeHI{. разtr)е:}ы /{BtlгirTclпei;i., u;lиборьr и. ,lц,:r,.r,",
,]ПРаВОЧIIII:UI лИТеРztц/Ра.

fIорядо к в ыгl о.iIненьч pat-jorT,.t :

l. (_] помощью лt4тературы и п.lакатов изriиl]ь оеiщео устройство ],I pir"t:,i)Ty

rlycкoBыx двигате.rе й.

2. Из,уlить пор.,dдок запуска.
З . I,1зучить у,стtrlойство и работ_r, ш редп усковых t]одо гревателейl.

Выпо,irнить отчет:
l. FIапишите назв€uн]{е ilозициii rrоказан}{ых на рис},}tке 1(.l.1 :

ý, дJ
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б.-
,7 

.-
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plTc. lt.l. I

2. Напишите на}вание позиций показанньж I[a p}a(rr/Hкe 10"2. сlСiъя.,:-.rите

работу.
l.
2.
J.,

4.
5.

6.

1:2.-

l ]._
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115.-
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2t)"-
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.-

8._

9.-

I а
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tt

lф

lH

]л l;

*

t



0

l
1

1

2l"-
2,.z.-

lBs

3 { ýЁ? l|ll0

Ii,tl

caltlým&rQ i}lý!

;$jl 11,

]х }l

Plrc,10.2,

З. )/кажите позиIIии рис. 10.З(а, 15l; 10.4. Объясните рабс,.i}-.
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Рис. ] 0.З

]Ри.с. t (,1,4
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10...

11...

l2,.-
i з._
I.-
II._

II1...

1

2

J

4
5

6
,7

8

Работа:

з

'{l

1._

2.-
3.-
4.-

6.-
7.-
8.-,

9.-
10..
11"..
la
L L"..

Il

Работа:

- 2.4 ..



Ще.тtr, работы: изу{ить 1,стройс;r,во и работу сII€:пfiоIIия ав:г(}моiiи.lеi;, и
тракто}]оtl.

Оборул,эвание : плакаты., рЕврезtI агр()га]]ов" приборы и детали, сfIрав()чт-}ЕuI

.цитература.

f [орядо к выпо.[нения pa(irэT,T,t:

1, С помощью .штераrytrlы и пIfli(атов изучить обш,е,э 1,,сrройств.э сщепJ,,}.:il:я.

2. Llз1"1цть разборку - сборку NIе{анизма сцеIIJIениrt.

3. Изу,чить у,этройство I{ работу рitзJIичньD( tIривOцс,в сцеплен1ая, 11{ их

реIулировка.
4, }1з)"lить paeillTy и конOтрукцл.h} уси.iIителе;йi прив,tlдll.

]] b,t il олнrtть c,lT.tiil:,

1. FIапишlите наз}rание п()зицвtй псiказанных нs рис,у,tIке 1 ,[.1(а, ei).

q) t ! ,r, 4 ýý7 ý ,ý,} lý ll? j'

\

n, s {х ll

ll ll

{4t

/d"

|,1

1..
1

J.-

4,-
5._

6.-
,] 

.-

8._

;7.$' iЧ, ,|;i li' .i|t

Рис. 1 1.1 .

!).- l,i.-
10.- 18._

t 1.- 19._

I2.- 20.-
13.- 2l.-
l4.- 22.-
15.- 2,з,-

i6.- 24.-
,|"5.-

11.2,. ()бъясните назначение такого, сIdеttлеFtи{t и2. Укажитtэ поз}{ции рис
работу.
4.-

il

5._

6.-
7.-
8.-
9.-
10._

2.5-.

itl l0

ЛаборатоrJная рабоr,а .N010

Изучение устройства и рабо,гr"l сцепJlения аЕтtlисlби,пей и ,тракто}:)(lll

I

I

r"ltfl
\,н
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1

1

FIалзначенtае:

F'абота:

|4,..
15._

1б...

17...

18...

19"-

1._

l.-
з.-,

4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
l0,..
1i".,
12...

1з,""

2. Уr:ажи,tr-, позLII{ии рис. 1 1.3

2. Укаiltите позLuIии рис. ] 1.4. (),jr,l сните рабо.г,/.
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|7.,,

18.-

Работа привода:

Р'абота:

2. Укажите позлIции рис. 1 1.5, 1].(;.
{

1.

2.
aJ.

4.
5.

6.
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8.-
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Л абора I(,}lная работа.Nirl 1

.Изучешие,устройства и работы коробrrк IIер,ем(:lflъ,I передач

Ц,еJIL Fl?бrэть,t: лtз}лить ус:троiiс,гвс; и работу кOро{5сlк Ilер,едач аItтOмсlбрlпtй и
,грактороR.

Оборуд,эвiIн}I€,] плакаты, рЕв[rезы агрегатов' rlрлrборБt и д;етепи, сfll.)ав(),{i]ая
.rитерат),[)а..

[[орядо к выIlо.,]нения ра(irэт,л,i:
l. (_) помO_щьк) литературы и i]r..€iка,г()в рtзучить оt:itцtэе 1,стройсr:всl Ko1lotioK

iIередач.
2.И,з5,,1ц,гь разборку - сборку коробки переда,ч"
3. I:[зучитt, yстэойство и paбoTir разпичных приво]1ов у.правлФн!Iя r,:оl]tr(j,!:)й

гIеред€tч, Ir их регулировка.
4. [1зу,,1рlr" рабоry и коIIс,ф},кци]о у,веJIIIч.и.те)IIя }рутяIхIе,г{) ,и0I,дс]:т,а

трактора.

Выil элнlrть rrтчёh:,

1. }],апилiIите наз}]ание п<rзицлtй локазанных H€l F,}rac:iHK() |',Z.1 ..l',|",2,

!.:.t,

ilт*!i

,d

"|,r
t
t

l?
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5.-
6.-
7.-
8._.
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20..-

2L...
22".,

Zэ "-,

zц"..

26,..

27 "..

'lilriri* 
f,"],,ý д!st'

c|ln!?litfi Ki$ тсllй

2. Ук:еltи,tе пO:зрI]{vириа. ]2.3" 0,jT,, сни,ге рабrr.г.1"

Работсi:
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6.-
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5.-
6.-
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1 1,_

3. Ук:аrси,tе п()]з[Il{ии рис. 12.4., 12,5

FIа:iначение;

ф

ý

1(;._

Li,... Plr,:;. [.il."1

1,ilJ*ýl',!, Е ;} .-i

4. lУкаяtи,tе хI():злI]{и:ирис.12.6.ll),ijт,ясни,г(] н€lзначеLlиi, и Lrабот)/.

*
f 7 д

!,,

Рис. 1Z"ji
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14 :rч ч е н и * r., n Jil i: X i i i Н Н J Ъ'#; Il'i,,,, " 
к о р об о к

Ц,еJlL рабо,гы: изу{ит], }C,tl)CrI"iCT,B{) и ра6,:rп, i},аэдаточ.{tь]х кrэlltliiок
автомобилеii и тракгоров.

Обtrр;g,цованIlе: плакаты., р€врезЕI агр()гаl]ов, ll:рлtбlлрlБt и детаJtрI, сгц)авOr]ная
.Iи,герат},ра,.

1. С ]:lомоfцью

рzвдаточны-к ксробок.

I [оря,цок: в ыпо.тнения prn(;j61,1,1,

литеr)аryры I пjIакатов trlзуqц,r,п

2. Llзу.111ть сняl]иэ и установку рiшдаткlчной KoprlбK.ir.
З. I4зучlлть )rстройство ч| пабот} рaвJI]{qньDl !.фllводоl:t yпiрав.II{:чия

])аздаточноii lсорсl(iкой, и и}. регi/ пи1)rrвка

Вып,элнtrть отчtir:.
1. Напишите назначение для ках<дой, схемы разпirтrэч,trсlй коробки l:l ],де

применяются.

_-}-

r5J {}

обпlс,э у() грt,;i. во

.-,,ii

t

2

ф

8

-,}, ,{-

--_+- --{l.

-.,i}.'

Jil

d

.i!_-

*-,|
dl

t .-{ь iьtклю,кн,r

ý
1i

Рис, 9S. Сжсадl* резýJlтоqЕкх ,хорп(iсжl
tl*C f*ЛОrrИРý8qlt|Шll. ТРШ&ОДОl*i f. |t--ý 1п{rфrlрt*lцltрсl*внfil{:rt lIFýвФдопi l*trlз.д:rщlrfi вtл;
**ВсДУЩДя llrll{I_,}l}tlJ(i J-ЕрФ}8}к}тOциlrl ш*trерIifi] {-пtriuхежутоrtкgJi швл; 6,*ва* lls}lвo;lirgаД*tегol t*(,f|-a.; 6--ведоltлП шtетврIl_fi; 7* l.}фтл'ltlсдюче,яii*i; 0*Ъа;r прýва,дя п*рсднgrо хопi;

i, 
a*; !| -- {:llll1шýтрЁ]tllцЁ дttфферв:t;tиiпi l0 --:Hetffiýllsтpвcfiшfii 

'АнффврЙqшел

назначение:
а)

б)

- зl ",

в)

т
l



2. НаlrишIит0 нtвlrание пtlзиций г( к€l.з8H]:Iblx на plplc]y'HK,,() 13.1". ]З.:l., ,l3.:i

.| ,il ,!i r
I

l

1.-
)-
3._

4.-
5.-
6.-

7.-
8.-
9._

l0.-
1 1.-
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tз 1

.)

I:tCI,
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3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
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9.-
10.-
1 tr._

12.-

,Е,
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l.-
2.-
3.-
4.-
5._

6,-
7.-
8._

9.-
l0.-
l1._
l :l._

l3.-

Т|иэ, - .2,

_..:i2 .

i
.l
t

Ё

Рис 13.З
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Лабора,го[r цая работа Nh13
li[:зy.lение устройства lt ра,5оты мос,t,ов :rвt,гомобиlлеii

Ще.llr, paбoT,r,I: ]аз)чить усцlойr.;llr,r и,рабсlт)r 119,.1rоrв l;t_B,I,l)Mtlбилей.

Обr:,р,g,ц,эl}€tнлIе: плакаты рЕ}з[]ез[I агр()га.l]ов" lрлtб()рыt I{ деl]ЕlJIи, сftрflвl.}i:!JOя

.Iитер€lI},ра,.

[[орядо к в ыtlо..Iнения раrSrэr,r,t:
1. С пошrош,ью л,итератvры l.j II.цlкатов из),читL оtiццее устройс;тЕli} I!{r){,loB

автомобlллейi.
2. Llзу.rить р,аз(iопку - сеорк} Irir)э гzt.

3. Lkз1.,111ть у,сrllойство и рабсr-rr., l,.l aBHrlй передачи и дlфференци:tл|]]]"
4. Из1,.111ть ЕIазна,{ение и KoHcTJ)yI, цию кардs.Еtной гtерr,:ца..rlt.

5. }1:з5r.111,tь назIIа{ение и констJ)у }. циrc. колесrtсlй пeJ:)ell;atl tI

_l]ып элнltть сrтчiiг.
1. Fl.аlrиu.II.,г() вzlз}}ание п<lзицлtй г(,ка]за}Iных на p,иc,iнкt) 1.1.1.., t 4,2.

,
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Лабора,;гор ная paбoT,ar J{фtr 4
r[Зrr'ЧtеНrlС) У(|ТРОЙствfl и [la5 этlrl ltдOcT(|Il гl/сениl,!нlык т,рак1оров

I]е.пr, paСi<lTr,l: ]аз)чить усц)ой0]l1,1 и l)a(iicrlry NIo()T()B ]"/сl(:ничньDi l]pa}i,t,oIrt]Ё.,

Обор'g,цованIIе,: плакаты. J]€врезьI аt,р(}гаl]ов., л_рлtбrl,рlБt I{ дiетЕtJIи, с[tl.}аЕi-}r-]liая

"Iи,герат},ра

f[орядцо п: в ыIlо. l tiения plxt;i6тo,,
l. (] ПCrrvrolr{E,Io -Iитераrytr}ьI и tlJ;tt]cr1TOB ],I:])rчить обrп,о-е t,-с,lройство моOт()в
2. Ll:зу.111,гь раз(iо;,)ку - се,орку I\iоc га.

3. }lЗ1"111ть 5;r:тройство и р8бсlт1, 1):i}внr)й I]ередаl1I{ и дlфференци:tпl]}з*
4. Lk5..111'tb Еа3IIачение, работу tl консl,рукцию чiехilнизмOв поI}оFотi]..

]]ыполнlt.г,ь отчёr:,
1. I{iurиruите рi}боту и н}зваI]из гOзI4Itllii покаtзitrtЕ]э]х tlа. рис:уtlti() ]:ii.l,, L: .Z.,
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2
3

4
5

б

Лабора,liо[;ная ;rабоr,а Ntrl5
l4[зrz.rение:FсIройства и раtiс,ты хt},цовой .tасти к,0}лl}сных. шI!}IfIHItril

Ц,ель ,работы: из}п{ить назнit.tение. 1,с:тройс,гвrэ I:t раСirrrу >lодовсlй ,Iа,(:ги

ltолёсrtых ма.шII[L.

Обор;gдоЕlЕ}ни€l плакаты. рaврезI.I агрега]]ов. прлтборы и детаJIи, сгiрав(){llая
.IитераI},ра..

f[орядок выгJо.п нени}I F,aбoтr,r:
1. ("] помOIцьк) литерат}ры I{ }I.г:€lк€l,t(l[t ltlt}l{Izгb о{:ilцr::tl ,y,cTpoitr::T,Bc, хrэдt>вэй

I{[lсти.

2. l1rg:,учи:гь на:iн;lчение, },cTI)t] i(,] во II работу pilNl., OI}T,)B& и llepellнeii лси
колёсньлх пdа.шшItI,

3. }1з1^111ть Еiазна,{ение, рабоцi tI l. онс,],р},кциI{} п()д]тесl:)I(,

4. Llз5,.111ть назначение, и констр]/liциh] ксlпёсны:,l дви)к,и:гь,леi7t.
]] ы,:l слнltть от.tЁi,г,

[ ,FIапиrпрtте назвiенI{е позиl(ий пqrказ,lннь,Iх }Ia риOункrз 1 6,, i ,

F'Tl,::,.-l ,li,1 .

,Z,FIапlrrш!Iт,е назI]ilнIIе позиrци,й п<rllа] lHHbI]t на tr)llсyнKr: ](i,,.2
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.}.FIапrrrпрtт\j llaзI};IHIte позиI(ий гIl:)](a3lнilbIx Hilr)}I,()}i l{tc;l.r: j 6..:i., 1t5.,:l , .l6..:i., :ti,|,.
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Лабор;r,горная работа Пhl 6
Из;Fчешие 1,сr,ройства lt рабu;,ьt ходtlвой частрI гtiееничного lг})актOр,r

[_|e-Tlr, Раё,ОТЬ,t: И}}л{иТЬ нЕIзFIаII,.?ние., v-с,троiirэ,гrчrэ I.t paeio,Ty >lод.овсrЙ ]асIи
]JrСеНИ ЧНЫ Х :ГРilFi:Гt)РОВ.

Обс,р1,,ц,эtrан[lе: плакаты. р€врезьd агрt)гill]ов, г,рлrборы и детаJtи, сг{г,ав(}Ljltая
.-IитераIура..

r[орядо к: в ыtlо.]нениrI p,aбoтt;t :

1. () помоlцьк) литературы I{ ]I.г€lко,f(rв lIзучlагL ol:iщcle 1,cTpo.iir.:r,Bo х0lIоir,эй
i{асти.

2. Llзу.111,tь Е:азна,{ение, 1, с,грсliir:тв ) Lt trrаботу pi:tv{bJ.

3. }lзу111,tь ЕiазIIа,{ение, tr)абоl]_\/ pl коЕс,]]к)\,кхди,нэпцlll}]E)c(],к,

4. }i:l1"111,Ib }.{ilзIIа,{ение, pI конс1[),/,(ц]аF] ]л,(:еII]4чtI:Ioг() д[,и;ц:]4tте;],I,

]Jыil элнII гь oT.ttit:,

[ "FIапlrrшрIт,е rIa.3I}ilHIte позиl[ий tt{;)](аз IH]IEI:t на tr)}I())i]lKr: 1]i ,1
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2. На_пиlrrll,ге 1]iIзtlzчение ll работ1,) злir ]]оказан}tо,г.э t].ill:]_и{:,у,HKe [17,.2.

,t.

9 ис. i i'.2.
FIазна.чение

F'абота:

.].Напrrrшите FIа,званItе позиtlий поlсаз]ннь.Iх на ри()ункr: 1 ,l,.3,

пl ll

l0 0r7 6ý{i

F'lrc.,]7.:,.
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7,-
8._

9.-

10._

11.-
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lз".
1,1.-

4.С]хt:лдат,и.tI].]tс, l,rарltсуйте 1,ипы ]] ]l,t ecoIi гVсеr{IIlt}lы}.,]]рi:tк"I1с|рOв,
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3.-
4.-
5._

б._

7.-
8.-
9.-
10,-
11.-
12,-
13...

t4,-

Лабора, l0p ная рабоr,а NlrlL7

I{зч.lение устройс,tва и работы руJхевогl] \,jtlравлениr|

[-{e.lIr, FlOбоr:ы: IIз.,/читьl 5 с,гроiit:,r,зl) I1 рабоry р)rлевOгсr \rllрЕrtsления tссзtёс]-{ых

rиаIПиtI.

Обrэру,цовчtние,: плакаты., I]€врrезtI агр()гатов, r.риборlыt и дет€Lп[:t, сftра-в()1-:lцая

.]и,гераI},ра,.

Г[с,ря.цо к: в ыпо.l неншI I])at:];0,IT,,t :

1. (_l пrэм(}щьIt) л,Iтератур1;I и I,.I1(aToEl I,Iзrlrr]],ь сrе,tце,;: 1,r;,TpoiicT]:to l))/,Jtеь]{)го

,/1Il]aBJIetIиj{"
2. Llз5,r1l1т}i нi]зtIа {ение, 1-с,грсliir;,гв ) L| гrЕrбо:гу r)\/левLl]( tiрl.Iводоlt.
3. }l,з5..rцть Fiазна,{ение, р,абот1. LI в он.сlт)),т(цин) р]iл()]зь] }(. механL{зN{оЕt.

]JыполнlIть oтtёl]"
[ . Напlлши,tе название позиций полtir.аннь]х на сис\l,нкс: 1 [i,1.,] 8.2,,l[i.3..1;i],,:l,

,r8

_:.]азнач еl{ие р\/"lI()]з эi трапелии:
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Лабора,ч:оIiная 1rабоr,а J\tl8
Изу,ченлlе \,сlгрrlйства и рабсlтl,_l [ и!рr),уgлIл}п,те.Iхей ру-,Iевого у,прав.)Iе}Iи1},

Ще;rь работы: и])лить, ycTpol".irJ,iBo I.t работу t,Ilдр[)уuилитtэлей l)ril,r*,,,ro
,/IIравления"

Обор,/дов&ние,] плакаты., р€врезrI агр()га]]<rв' r..рtтборlы и ![€TlxJl}I, сftl)аЕr(),1{t]ая

"I].ITep.IT),pa..

I [сlря,ц о t : в ыtlо. l, t{el{ml p,il{:];o1,_{,_t :

1. (:) пO]и.эll]ь]о литера:,,турI,1 ,il пJIак:атов ,изl/L,{и,гь lэ(iiщее 1,с,грrэl"ас,гвrl и
кOмпоновку гидроу()илителей рулевOго управлеI-I иJl.

2. Llз1..111ть, ,/с,гройство и работ}, tlzlзJlиltных гид])оуr:)илите.цейI.

З. }1:з5r.111,rь, рабоr,у и устlхlйствсl г адlэсlоб:ьёiинцlгtl р)r.пеi}ого управJеIlиll.

]]ыоолнlt.гь сlтtё]],
1" Напишите }{а,зt}а.i{ие позиций !f(l]:€ванны}: 1{il flиc1l11x,,, 19.1""]9.:l,.,,[9.3.,t!|,4

Оfiъясни,ге работу.
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3.-
4._

5._

6.-
7.-
8._

9.-
10...

11,-
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13.-
14.-
15._

16,-
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Рабо,тil:

til:h:

?

s

*" 
i,

lp 1| ,l l|l ,ll

I

.t
)

)

2

г:Ё:

F'lrc.,1 9, i .,

,.l5

)ь



9,

2

.'

1.-
)-
3.-
4.-
5._

6.-
7.-
8.-
9.-
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Лабораrгrr )tl: tя рrtбога .]\irl!],

[[з;rд.-l1glttlиtl lстройсп}а rr ;la( оты ,topмoзtllr,Ix tlle:l:aHIlзLIOB

Ц,ель раеiоты: из}читъ, уrэтроЁi,сIE(l и работу,г()-рNlOз}tы)., NlеNанрIзlиOв.

Оборудовсtни0] плакаты" р€врезtл агр()га.тов, Iiрлlборы и детаJIи, сгtра,Е() :]iiая

,IИТеР€tIУ'Ра:.

[[орядrо в] в ыгlо.lнениrI paбorT,t:
1. (] пclIrloltцbh) .[l,тератут)ы и I,IJiaK lToB изyчить с,,бшIее (/стройство TOpMcrlJHIrIx

]иеха.нl.t:]IиоЕl.

2. Llз1^llлть рtз(iglу и конструкци ютор]чIозных l/{0хоt],I4зhIс,в.,

3. I,1зу111,Iь особенности р€влич н ьi х тиtlов Top\lc,:}H]r]]t \t €.i(€]lни:зh{0]]

]] b;r п элнrt.гь, сlт.tёl:,

l. I-1аrrиrшрtI,е] на,зва]з14с позиций пoкt}:}irll,bDi ttitр]lс\цI]{сj :;)с|. [., .2(),,:,l., 20.3,,2t.i.;l.

i'
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4.-
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7.-
8.-
9.-
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Рабога:
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Ф
Ф

{t' ji 7li, ,

]r'ис,,2Сt.Зi

1.-
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3.-
4"-
5.-
6.-
7.-
8._

9._

l0,.-
11,.-

12,-

Назначевtи:::

Рабrэ,rtr

1

2.
J.
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5.

6.
7.
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ЛаборатOоtli:iя р:rбота,]\Ъ2|],
Изyчение 1,сrг;ройства lr рабо,гьI цривода т0рмозны:l механизмоп

I-{ель раб,эты: из)лит],, ),0rр]йс,гвсl II рабiоту приводо,в тормозн)Jх
-MeXa,H]Zt:]MoB.

Обору,ц,эв€tние: плакаты' ]]€lзрезtJ агрегатов, I]iриборыt и детаJtи, сftl)аF(),чlt€lя

;lитерат},ра,.
I [оря,цо r..: в ыпо.Itlения pa{:lo]],I:

l. |:] пO]иоrI]r,}о литер€rт/рLl r1| пJIакатов изl,чи,I,Ь rэ(iп{ее ус,грсlйс;,гвсl и
]{ОМПО Н ОВ K1l рlр n,, (lдi13 тормозны,,( I,{ е {анр з,}чIо,в.

2. }lз1..111,Iь, l]al5oTy и уст)(lйствсr t аз.rIиLiных IиtI()]] lри]:tо,цов.
3. Ll зlr.Iцть.,,/(),tр()йство l: работ 1, Е акl/) ]\4ного,у ];}l ли,г{эл.:] .

]]ыпэлнttть отчёr:,
l, ]_[аlrиrши,ге нzlзваIIие II,)з!Iциii tlок:азаннt,Di

| .1,,2| .2.,,2, [,:i .,]2 I "4 ..i,. l .:; .,2| .6.,,)-1 .7 .,:|., l],2 l .! ).
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НапишлIr,е назначение рiвгр}з()чно]u ., -стрrlйс,гва:
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Лабор:ir,tl]tr ная ;raбoтar }:lr21

1,1 з у,1grre ис,гоч ш, | [ l( ) в l)Jteкl,ptltr ес: койi э[lе}[}гиlt

I]e.TtT, РабОr:ы: ;,IЗ)лIить назна,ti1нр1е. ,уст;lсl,йс"гво l;l работrr источtll4liов
:)лектричоOкr)ii э н €,ргии.

Обор,/д,эванIlе: Iлакаты, разрезri агр()гi]-]]ов, L:IэI16()ры и детаIlи, справочн€UI
Jи,гераIу,ра,.

r[с,рядок: Е ыпо.л нения работ,ы:
1. С п()IчIош]ьIс литературы I] пjIакатов }Iзyчит}:, общее ус;:грсll"ас- во

источI]}Iков электрической )нергирI.
2. L1:*5,.{11,Ib Еli]зIIа{ение, 1-с,гройrr:тв ) LI [lдý6ту l\КБ.
3. Ll.:зу"111ть назнт{ение, r,аботу L{ коЕсl]р\,,lflциl) rcнерат)рt{ых ус,гilнOвок,

]] b,r п олнltт ь, clT.tёii:"

[.FIашlшрtт,е на.звilнItе позиl(ий показ,lнньш нари0}/l]кь" 2il,|,,;|2.',2.,2Z,3,
lф

d}ll,
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6.-
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8._
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Е ll

l0.-
1l._
12.-
13.-.

|4.-
15,_

l6.-
|7,-
l8.-
21,-
22,,
2з,-
24.-

1.-
2,-
3._

4.-
Объясните рабоцl Lt назначение:
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1,7...
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l"
2.
J.

4.
5.-
6.-
7.-
8._

9.-

Лаборат0 J',ная работаt N h22

I4зl1-.1 gцrе устройства л] рsботы с и cTL"Ml}]I зft iки ган иrll

Ц,еJIь ра60rгы: -из}чить наз]{ачеF.]4э у,этроitотtзlr и. p&(i,lrT"l (:истемы за)ilигаFIи|I..

Обtrр,/,цоt}flн[Iе,] плакаты,, ]]€врезiI агр()гаl]ов, I-iршб()ры t{ д[етаItи, сгtравo,]нuul
IИ'Г€РЕtI}'Р8;.

ГIсlрядо к выгlо.,l нения pra{::irэTT,t"

l. С помощью литературы и гIjIакетов Iазучить с,еiщее yсгройствсl разjl}{чн}Jх
,гиIIов с исте}/I за)кIгания.

2. Изlrчц,t]ь Fli]зна,{ение, },стройств,l и рrдfig,гу ба,гilр(l,йнti,й 0истемы заtжиi]анl.tя.

3. }lз1,.111,tь назна{ение, ),,сTрOtlu[в r ll trrirботу с;IIсI]еN4t,I .:lil)iiигания ()т }даI}Iет;).

4, Х4зучrлr,ь tIа}начение' pa,i(,:|y 1{ ,кон(::ll]l/шltlю rIри(iOров с,и,]т,е.\tы

зажиганI{я.
j] ыполнrIть отItё,]].

["FIапиrшрIт,с tl?.зl];;tнI{е позиltиЙ по}сазанньI{ Hil tr)}I()yllKl: 2:i .l.,2:,3.'.Z.,23..3.,.2З.,l..
1||l,

l8._ _. t _+.ьL -.,-!
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Лабор;r,г0I ная ;rarбoтat J{ir23

И зучение ycrгp з iir :TBlfl l{ работ t']l сl,iilр,lгепl,а

[I,e;tT, рабо,гы: из)чить назначеt,ие, устр(lйк:тtзll и paбoT"z,(;Ti:Ip,]]eprt.

Обr:,рчлование: плакаты., рztзрезtJ агрега]]ов" tlрлtбrlры и детапи, справо,:i}]ая
.IитерЕtт),[)а..

f [сlря,цо l: в ыпо.lнения t,aСioтr,r:
1. С псlпцощIl-tr) .плiтератуI)ы и I,IJIeKITOB }4lt,tчит,Iэ сlбпдее ,1.стройс,гвс' 

раз:il}tчных
,гIIпов стартеров.

2. trlзlr.I11,гь работу и конструI(щl4rо стар гера.
.l]ыполнltть сrтчtiт,

1.}{агllалrrи],е ]{a}Baнla() ]Iозиций гiоказа"ннь,х I{a. рисуI{tсtэ .,lrl. l

i'll
j

к,, /

ý|l J
tI

,i ý li,",r g l0

i,' lý

|4.-
15.-
l6.-
|,7.-

18._

19.-
20.-
2l.-
22.-
2з.-
24.-
2.5.-

26.-

.\ ,|

:lii._
?-,i)"-

.} tl._

:}l._

-\ ./, "-

-! j,"-
fl l
_).al " 

-

:} 5;.,-

:}6"_
,| -|
-, /,,-

:} ii.-

i

\

,?. i ,il

! ис',Zt-,,| "

1.-
)-
3.-
4.-
5.-
6.-
7"-

8._

9.-
l0.-
11.-
|2,-
13,-

- :ý8 ..

лI
,!

I

I
I

.9

\
1



ЛаборатоI ная рабоr,а NЬ24
Изучениrэ уетроЙст,ва и раti{)ты приборrlв еис]гемы освещения и

сIltЁаJIизации

Ц,еJIL работы: IIз,rчить н€вначен}{,), ,/ст,р(lйс,гtзо ta lл,а,ботr,, rrриборов си,;тtэ\Iы
оOвещения 14 l:)l{}. ftilлизации.

Обор.g,цоt}Еtни€,] Iлакаты разрезIr агр()га,]]0в, l_риборlы и дцетаJlи, сгtрав()чнЕUI
jILITеPaT}'Pa..

[[орядо к в ыгlо.гlнения р,аботr,t :

1. [1зу.lц,,,, ]:Iазначение, yc:TotrГlcTBll и rэаботу рi]]зJlичны)( Ko}ITp().]},Ho
j4:.t}дер14:геJL ll ы}. rlpи{ iopoB.

2. .Изу,.1111ро, н€lзн8ч€нl{е, ,1,:тр,ойсr,вtэ ч, рабоцr приборо., си,],т0\Iы
СИГН€U tИЗаЦIIИ, I,i t)c В()ЩеЕИЯ.

Вь,tполнltть от.rёr:"
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский госуларственный университет)>
Технический колледж имен:и С.И. Мосина

"'."rnr. u**y'

Методические указан]4я

по выполнению лабораторно-практических работ

по МЩК 2.1

Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных' дорожных машин и оборудования в

разл ичных условиях экспj]уа,гаци и

ПМ 02 Организация технического обслуживаI{ия I.t ремOнта
подъемно-,tранспортных, строительнык, дорожных машин }I

оборулован}Iя в различных условиях :)кспJIуатации

часть 2

по специ€Lпьности

2З.02.04 Техническая эксплуатациJI подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборулования

(по отраслям)

2021'
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Утверждена

на заседании цикловой комиссии

эксплуата ци и а втомобил ьного тра нспорта

Протокол от <<_ /| ._r, ar' 2о Z/ г. Nq 6

Пр ь цикловой комиссии

Г. Ряза нцев

составитель: .Щанченко М.Ю., преподаватель Те>lнического колледжа

имени С.И. Мосина ТулГу

Методические указаниrI по выполнению лабораторно-практических работ по
МДК 2.| Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования в различных

условиях эксплуатации предн€lзначены для студентов, обучаюlцtlхся по
специ€lльности 23.02.а4 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных, дt)рожных машин и сlборулования (по отраслям), для
приобретения опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и

ремонту машин в будущей профессионаJIьной деятельности с применением
нормативных документов, справочников, схем, рисунков, моделейt,

н атурztльньж образцов,, стендов, tIриспособлений и другого оборуло вания.
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В проuессе освоения МЩt 2.1 Организация техничесliого rrбслу;tки]]ания ]l
peN{oI{Ta подъе мно-трансп ортны х, строrr,гельньD{,,цо р ожных MaI]] ин pI

оборудования в различных условия}l эксплуатации выпоJlЕIякlтся лабораторн(l-
IIракт,иt{еские ра.бо,гы, формируrоIl(ие составJIяIош,ие его trрслr}ессиоI{альные [i

общие коI\4петеfIции:
П]( 2.1 Выполнять регламентные работы IIо техническ()м\, trбслу;кlлtsаIlию у

ремонт,у под,ьемно-транспортных, строительных, дорожньж машин l,i

обору,чованияi]] соответствии с цrебованиям}l технолоI,ических процессов"

ПК 2.2 l(онтролировать качество выполнени-rI работ rrо техническог{},

оеiс-цуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строителъных, дорожны}:

машин и оборулования.

ПК 2.З Определять техническое состояние систем 11 NIеханIIзмов IIс)дт,ем}lо.,

транспортЕtь]х, стр()ительных, дорожны]{ маIllиrt и оборyдOвания.

П]t 2.4 Веrэти, учетно-отчетную l{ок}IN{ентацию по,гехническому обс. rу"живаник.l

и ремонту подъемно-транспортных. строительных, доро)r(ных машIлн i,l

оборулования.

ПК 2.5 Выполнять монтажно-демон:гажные работы основных узлов и а|регатоii

подъемно-транспортных, строительньtх, дорожных машин и оборулования,

ОК l Выбирать способы решения задач професслtональной деятельносI1.]

применитеJIьно к рi}зличным кон,гекстам.

ОК 2 Осушцес,г]з.гlять поиск, анаIрtз и интерпретацию информациI.I, необ,хо,цимоi)l

для выполнения за,IIач п рофесслIонаl,ь tt ойt деятелъно|этрl.

ОК 3 Планировать 14 реализовывать собственное гrрофес:сиоt{zulыIoе v{

ли,чtlостное рzlзвитIIе.

ОК 4 Работ,ать в колJIективе и команде, эффективно взаиIчIодейстlзоваr.ь ;,

коллегами, руководством, кJIиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письмеtlную коммуникацию на госудЕtрственн0},1

языке Российской Федерации с ),четом оссlбенностеЁt с;оциiLi}:I,нсll,,с) l.

культурноt,о контекста.

ОК б Прояв.пяr,ь ]ражданско-пагриотиче()](ую позицию, демонс-tрирова]]t,

oco:]HaнFloe поведение на основе траjIицLlонн,ых общечелоЕtеческрlх ценнос,l,ей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, рес},рсосбереж:енит,

эфф екr,ивно,де й ство вать в чрезвычайных сIIт,чациях.
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ОК 8 Использовать средства физической культуры дJIя сохранения у|;

укрепления здоровья в процессе профессиона_пьной ,цеятельности ].i

поддержания необходимого уровня фlлзической подготовLrенности.

ОК 9 Использова,гь информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК l0 Пользоват,ыэя профессион€tльной документацией на гос},дарственном и

иностранном языках.
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ГIеречень лаборатO[DtIо-практически:к рабtгr,

Практиче(]кая рабоr,а ЛЬ 1

()пределенлIе плотности бензина

Практичеiсltlllя рrrботаJ\Ъ 2

Оllределение фраilrr,ионного состава. бензинit

Практи,чесtt:.lя prrt5oTa J\ib 3

Определение качества дизельF[ого тоtIл1.Iва

Практическаtrя работа ЛЪ 4

()прелелеt{ие качества MoTopнoгo масла

Практиче,с}i:,tя работа,J\lЪ 5

Ошре.tlе.ле FILIе всI]ышки моторного lvtacjla

Практичесftlliя работа,М 6

ОпрелеленIIе качества пластичной слtазки

Практическ:ая работа .NЪ 7

ОrlределенрIе KaIIec,IBa антифризов

ПрактичO,сliiiя работа,М 8

Опреде.пеr].и() качества резиновьtх м ате р и€uIо в

Практическеlя работа,J\& 9

()прелелен!Iе качества лакокрасочн ы}: NlaTetr)IlaloB
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ПРАкТlttlЕС}(оЕ ЗzrtlЯТИЕ .Nb 1

Определение п.потностлr бенз ина

Цель работы: ознакомитьсs с мет()дап{и опрсделения пItотн()стрl бенз:,tна и дать с}це}]к)

влиянI.{я данi{ого параметра,гоl1_Iива на работу двигаI,еJI"я.

l. ЕIефтеденсиметрь] со шкалой измереЕия 670-750; 770-830 кг/пл3 (Г()(_,Т 7289_80)
2. Щилиндр стеклянный 250мл
3. Пикнометр
4. Весы технические с разновесом
5. Термомерт
6. ГIалочка стекJIянна;I
7, Пипеткir с оттян}тым KaпI,IJuIpoM

8. ФильтроваJIьнаJI бумага.
9. Термостат
10. /{истиллированнаJI вода (200 мл)
l2. Проба испьггьваемого топлива (З00 мл)

qадgрцац]tgJцбзtlЕt

В работе изr{аются методы определения п"iIотности тtlIIлива нефтеденсиметроу{ йr

пикнометро}I. по рез}lIьтатам исследований устаназливае,гся вид жилк()го топлива, ,цаётся
заключенлlе о качес,гве топлива и во:зможностях его использования карбюраторFtо\,{

двигатеJIе. tr{сследуется влияние темпеr}атуры на пс)каiате-lь п.lотности бензиllа"
производится перерitсчёт количества бензина и:л объёмньгх единиц Et массOвые, необхсl,цимl,tи
при сос:гаl}лен[IIл заявс)к на снабженltе топлIIво\{ авто,грансIIорт}Iьх Ilредгiриятиii и в cltcl]e\{e

учёта и от,чётнос:гI{ llо контролю расхода тогIл1тва рассчитываются 1]оI]мы рttс.х,сl,дil топл}lвit tl

заl]исимости от показаIеjIlI его плотности.

Ц8ря,цQк Bb]Iil 0лне }ltlя работц
1. Стеклянный цилиндр устаноtsить на прочнъ]I"{ горрIзонтаJlьный стоJI. [Io

стеклянноЙ папочке нztпить в него топливо" те]\{пература котOрого не долж:{а
откJIоняться от температуры в помещении, где производят из:!Iерения. больше
чем. на ,+5оС Щапее чистый и сухой нефтеденсиNIетр медJlенно погрузl{lгь |i

топливо ло момента его свободной пла,вуIести. Отсчёr: произво,цить ]](1

верхнему краю ме}tиска. Во избежание .явления парацJIакса I{ ()вязан_ной с этt{IчI

оцrибкой глаз набJюдателя, должен находIIться на уровне I!tенис}(а (рис. .).
ГLцотность бензина принято указывать при температуре +20'С. Ес.rи
температура образца в момент оIlределения его п.по,гноuтIl отлIлчаoIтя ,)l

указанной. с-тедl.ет ввес ги температурrryю поправку.
2. Резуuьтат р{змерения плотЕост}{ бензина выразиl]ь в l(илоI,ра,иlчtil}; :v:,

кубическиii luетр, поэтому показате.ць отс.tёта по шIкал(] -чефте2lенсимеlтр,эfi
изготовленных до 1980 года и градуI{рованных R граN4I\!.ах на куе,и.tt,*скtti

сантиметр, следует у,множить FIa 1000" Темrтерацtr,ная IIoпl]aI}Ka оftрелеJlяетсrl
по формуле:

Рztl:Р,*Ф('Г-20),

Аппара гура" реактивы It Ntатериа-lы
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ГДе Pzo - ПЛОТНОСТЬ ПРИ ТеМПеРаТУре +20ОС;

Р'-- плотность при темперач/ре замера;
Т - темпераryра образца топлива в момент замера;
Ф-- темгtература поправки (табл. 1.)

ii]зкd плоl,ности н

Рис.1. Определение плотности топлива н,ефтедеrr cI{N,I eTpol\t.

,т,
Таблица 1

Температурная
IIоправка на. 1О()

Ф, (кг/м3 ОС;

(l б!)9
(l 6
(l (f,!з

(l rrб0
(l 647
(l ()_lJ

Il цlijl0

805 (l 6()7

0,792 (l 5ýl4

Результаты измерений плотности исtIытываемого образrrатоплива заrтисатi-
в виде таб"тицы 2.

Т'аблица. 
='

Г[потность топлива.
Температура
топлива Т ос.

Температурная
поIIравка на 1"С.

Г[пслт,вость
т()гIливiI Р29(к:гiпr :' 

t

Замерная
плотность образrца
топJIива Р, (кгiм3)

Температ,урная
IIоправка на 1ОС.

Ф, (кг/м3 "С)

Замерная
плотность образша
топjIива Р.,(кг/мЗ)

0,897 850-859
7IU-i 19 860-869
720-72.9 870-8,79
730-7з9 0,85 7

0 88.1

0,87 )
880-889

740-749
75а-759

___ 0,84 !______
0,8з l

890-899
900-!)09

,76с-769
0,818 9l0-1) 19

,770-779

78,0-789
920-q29
930-93 9

показатель
нефтеденс[Iметра

Р.,(кг/мЗ) Ф кг/tи3 о

700-709
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По показателям плотности можно ориентировочно судить сl виlце гоплIIIJа,
пользуясь данными таблицы 3.

Таблlrца 3.
относtлr,ельная плотность топлиtsа.

ll.цlэr нос,гь, кг/мj
,739-7 

.5I

Автсlплобиrъны й бен:lин '7|2-7t51

Уirйт - 710-7:50
755-8l0
в l2-868

3. Чистый и сухой пикнометр взвесить на технических весах. ЗzгIt)]v
заполниl]ь пикнометр дистиллированной водой нескоJIько выIше N[е,гкk-t j.I

повесить в термостат иJIи баню с температурой 20 +2 "С на 25-30 минут. I(tэгца

уровень в шейке пикнометра гIерестанет изменяться. избыток воды ,этобрать
полоской фильтрованной бумагой так. чтобы на шейке пикнометра Kaczl,,Iacb

нижней части мениска. "Водное число" пикнометра вычис.пить rro формуле:
Y:Pz - Pr]

где Pt - мосOа пустого пикнометра, кг;
Pz - Ir{acca пикнометра с водой, кг.

4. IIосле определения "водног0 числа" воду из пикномец)а выли,}]ь.

пикнометр тщательно высушить, наполнить испытываемым топливом.
соблюдая тот гIорядок, что и при определении "водного числа" и взвесить.

5. Г[потность топливарассчитать по форлrуле:

Р20,: (Рз - Р1) / (Р2 - Pr);

где Рз -- масса пикнометра с топливом, кг.

Если плотност" Р2t) необходимо привеOти к пJIотнOrэтлл .l'2']+, т0 знаI{еFiуIi)

найденной гtлотности следует )/NIножить на значени.е IIлотнOOти вод]ы гrри 20''[
равное 998,2 кrУм].

Результаты записать в таблицу 4.
Т'а.бл tLlt. !,

Плотность тоIIлIIва lro пикном
Пло,гн Ё;;i;i,;
ос,гь
Р2Oц,

ован?е
топлива

кг/плЗtr(

наилtенование топлива
АвиаIцлtонныйr бензин

Топлl.tво
1,опливо

ы](

Плотtто
cTI>

то]lлива
Pzo(Kr,,/M
З1

}lb

образ
I(a

Toi] jItI

Ita

N:

ра ра, кг

Macczi.
lIIIKtIoMeT

Масса
пикномет

рас
водой Pz,

кг

кВодно
е

число))
ПикноN,l

етра, Y

Масса
пикном
етра с
топливо
м Рз, кг

I

пI{кномет

I

l

I
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Вид топлива определить ориентировочно, пользуясь таб.rицей З. C;]e.,tali,,
зак,-Iючение о возможности применения данного топлива.

6. Сделать пересчёт количества бензина из объёллны>( ед}.IЕlиц в IчIассовые
по форплуле:

P,l,=6,,,**,,,
где Р, - масса ,гоплива при температуре замера об:ьёпла и установления

плотности, кг;
Ф., - объём топлива при темперач/ре Т в моментзамера, JI;

Р.. - плсlт,ность тогIлива в момент замера, кг/м3.
7. Рассчитать относительную плотность (удельную шrаr:су) топпива }]о

формуле:
Д:]')+:Р2о./Ра,

где P2cl, - пj]отность топлива при температуре 20ОС, кгl/м];
Ра" - плотность воды при температуре 4 ОС, кг/м3.

Koltтnoлr,HL,I е воIIросы.
1. Что такое плотность и как она IIзменяе,]]ся с измеriеrшем ,]]еNlпс:раryры?

2. Itab: влияеl, плотItосl,ь топлива I{a качесгво рабочей clleclt'7

3. Как влияет п.|Iотность топлива на его расход при работе дв}lгатеJuI на tsсех

режимах?

4. Отлrичается ли плотность зимних и .Iетних видов бензина?

5. Какие cBoiioTBa топJIива влия}от на подачу |,го в сlчlес}Iтель]Iуrll каlиеру?

6. Чем отличается пJlOтность от удельной ма.с(Jы бензина.1)

Вывод:

прАв;тиЕ{r](] fi(oE зАнятиЕ .}{ь ;;l

0преде.пение фракчllс)lilно}-о co(:llatsa fiiензlлна

Це.lrь работы: ознакомIлться с методом определения фракциоI{ноl о l]ocTaвa тI)пJIиI};} Ll

дать оценк}, влияния отдеJtьных фракчий бензина на рабоr} двltгtlт,е;lti.,

, \ппаратуIlа. рецкI ивы ц }tцт9]эrд4дьt

1. I1рлrбор для р&згонки нефтепродуктов
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2. Колбонагреваl,еJIь с реостатом.
3. Мерный цилиrrдр ёмкостью 100мл.
4. Термометр типа ТН2 со шкалой измеренLIй от 0 до 700 С
5. Асбестовая I1рокладка.
6. Коллодий.
7. Образец топлива (200M"l).

порядок выilслllения работы.

Перед выполнением исследований хоJIодильник заполнитL во,цоI"l и снеr,опI иlrи ]Iьдi,lri
При отсугствии снега или льда через холодильник пропустить водрtIра)в()дн)ло вод(у l] TaKolr
скоростью, чтобы её температура на выходе холодиJlьника не пре]]ьttltала ЗOOС, теI,лпераI}ра
из.мерять терI\Iомеlропt тIлпа ТН2.

Отметлrв изI\IерительньIм циллiндром lt)()Mlr исс]едчеI\Iого ,гопJlиl}а, переJIить его в
колбу. держа пос_.tелнюю в 1,аком поJожении, ч-гобы отводная трубка была направлена вверх.
Внутрь кtrлбы бр<rсить 2-3 кусочка пористого }}ещества (фарфораl, ш;rмота).

После заполнения колбы 1 бензином (l00мл) в шейку ко"rбы BcтaBlITb термометp lll.пil
ТFI7, чтобы ось термометра совпадаJIа с осью коJlбы, вверх ртутного шарика находIл.гIся нai

уровне нижнего края отводной трубки в месl е её припоя, пocjle чег,о колбч постаRliть Hzi

асбестовую проклад,ку, закрепJIяя отводную трубку в холодильнике с помощью корковой
пробкlл.

ý:
3

,s

Рис. 1 прибсlр для разгонки нефтепрод},ктов

1. Колба с тоIIливом.
2. ХололильIIик.
З. Термометр.
4. Мерный цилинд[).
5. Нагревате-rьный прибор.
6. Защитный ко;кух,

Колбу закрыть защи,гным кожухом, а мерныЙ, ци"Iи,ндр,/ст,ановить п(.)д нижlлиii K()jICLi I]i:

менее чем на 25мм, но не ниже метки 100плл.

После проведения )казiшньD( подготовительных операций прист!-{Iитъ. неп()сред(;,l,веIIнr.,

к проведению перегонк}I.
Перегоrrку произвоiIить в следу ющем г{орядке ]

]. Rключить нагревате.тtьньй прибор. Инrенсивность нагрева дOJIжна бытl, такой, чтоtJы

пepBasl KaпJul },п€uIа из rрубки холод4льника не раньше, чем через 5-10 ллинут.

i'.. Температуру. пока]анную термометром в момент tIадения первоЙ капли" },сповнi,
принять за температуру начi}ла переI,онки.

I
8

ý

i
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3. !альнейшую tlерег()нку вести со скоросгью 4-5 мл/мин., LITo сосrгветствует 2.0-25 кап.]яNI
за 10сек. Запись показаний термометра II,роизводить через кitхQlые l0м.п ,rap,*.n,,*u,
дистиJIлята.

4. После oT,I,oHa 909/о дистилJIята нагрев колбы регулировать TilK, .lтобы ,ц() кOнIIа- ]1ерего]lкr1
про]хло 3-5 плинут. [Iерегонку зzжончить, когiца ртутныЙ стrlлбик ос,tвновjllтся. В э,гtlт ]\folvlelt !,

записать Tel4llepaTy,py в конце перегонки l]кJtIочить подогреts. сI{ят,ъ, зttщрtтlrыii Ko}tryx и да.ть
колбе охладиться ts 1,ечение 5 минуг.

5. После остывания колбы из неё вынугь TepN{oMeTp и снять с прибора. ()ставшийся в ко_lбil
остаток слить в мерный цилиЕдр на 10мл и заNIерить с точностью до 0,1M;t.

6. По резуJ{ьтатам перегонки, которые должны быть записаны ts llлlде,габлицы 1" постро!iтl,
график.

Габ.,tрlцil l

1-otlb:at тоIIлива
С)тlспонения ог I'C)Cl'Гtr

На графике по вертикали отло)rO{ть объём дистилJuIта (О^), а по горизонт{Lти - темпераryр},
Кривая должна иметь плавньй характер и не доходить до значения 1009Ь на веJlич1.1н}

остатка в колбе и потерь при перегонки.

fiвl
*ff0

}_s

*f,
7ý
ffi
ýs
4fr
}Ф
}ф
l*
Ё *tc

CpaBHllT,
заliл юченLIе

,lý ýs l t0 lý* l s0
2 ll c.]ej]aTl,

*_дарта.

',Г,rб..rИЦ, 
,

Покаrзатели ['ОСТ :'-084-7 7
,\-76

1етниl,t }iIмI{и а:

4

зиNdвllи летниII зt:.пt г l l1

8

,\.[,l.-9.} ,,!r],I-9'!i

7 ,!)

объём отогнанного
топлива, 9'о

начало перег()нки

'Iемпеlrаryра киiIения
при ilерегонке, С'С

Гемперат5rра кипеt{ия
при перегонке пt,)

)(]

l0

50

90

кр

l)

з5

f[оказатели
зр мнии

г\- l ,L

2l 3

з5Фракционный
cocTzlB,0С, не

ниже

35
5

летниI,I

j5.

JIетltии
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4,0 4,(l 4,0

8. Щать экспл},агitш,Iонную оценку 1,Iспытываемому тOплив)r, IIоказав :}ависимость
пусковых качес,гв t5ензlчiна, его способность обеспечиваIъ д[ос,гат()чl{ую приемист()сть
двигателя, образовывать паровые пробки Ii р.вжи)кать масл() в I(apTepe от значениii
характерных точек фракционного состава и температуры окр},жаюIцего воздуха. !ляI
этой цеrIи необходимо использовЕtть ноN{ограмму (рис.4) по осlи абсцисс KoTtlpoi;i
нанести температуру IIерегонки 10, 50, 90% бензина, и восстанавлиI]ая лIз ни.i,

перпендrrк)Iляры до пересечения с соотвеIсl]вующиNIIt кривыNlлI, огмgгить на ocli
ординат предеJIьные ,tемпературы возц}ха ,цля примененIц, данного тоtIлива.
Ношtограмма даёт приб,rижённо эксплутаI{t{онную оценку по испаряемости тоIlлиЕ}а.

так как не у-.tIитывает конструкционных tlообенностей двиtатеjlя |,i расходtl тоIIлива ol,

темпераlуры конца перегонки бензина, можно судить (l работе дt!игатеJlя Hir

исtIыТ blButelvloМ ТоПлиВе.
9, I]o показатеjIям iIпотности и фракционного состаI}а ,г(lпJIива подсчI.IтаI;

октановое чIIсJ{о tlо формуле (прибли;кённо соответств)rот окганов()м}, tlисJi},.

опреде.тrённому исследовательским MeTtl;_1omr).

оЧ: 1 20-2 ((Т-5 0)z5Рzо)/Т.r:('г+'Гу2

где Т'"р-- средrulя температура перегонкlа бегtзина;
T"n - темпераry,ра начала перегонк1.1;
T,,n - темгtература конца переI,онки бензина;
Pzo - плотность, топлLIва при 200С

pr,rc. 4 номограмма для эксцлуатационной оценки автомобильн,ьIх бензи ноtj гtI,};

температуре начала их р€lзгонки и давлению насыщенных паров:
1 и 4 -. области возможного образования паровьlх ttрrэбок;
2 и 5 - область невозможного 1]уска холодного двигателя.

1076, rrе ниже '7t) 55 70 ,l0

50о^,10уо,
не ltиже

1l5 l15 1 l 5

l80 l80 180

l,*р 90% кр

'){106-5UYo,
не I.tиже

195 195 l95 i95
OcTaтoK ('%)

не более
],5 1,5 1,5 1 ,5;

остаток и
потери (-%) не

более

4,0 4,0

100

160

4,0

185

1,5

4 ,0

55 70
100 10t_l 1 15

160 160 1 80

l85 195

1,5 1,5
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октановое LIисло (гrриближённо подсчитанное по форrупе) сравнит,ь ()

показателями ГОСТ 2084-77 и определить I\lapкy бензина (табл. 9), указав д,[r,

дЕигателей каки:< авr:омобилей можно IIриNIенять данный вид топлива.
taTb оценку качества бензина, и указать к каким последсl виям приведё,г

использование данного топлива на практике указ в протокол.

,п
l{СtЛ ч! ц харlцт9рцýцlк Clg!1 :!IlKla.

N9

зоны
номогр
чlмN{ы

Наlванис, зOlt],l [Iока:tttт.lллr r. "-]

возможнс|Iо образования перовых прtrбок

.lегкоt о пуска дI}игатеJlя;

затруднённо го пуска двигаtеля

прitктIlчески невозможного г{уска )lо_подно],о двигаl]еля

быстрогrr прогрсва и хоропtей пр1.Iемистосl,и

медленн()го прогрева и плохой прLiемистости

незн€tt[и,т,ельllоl,() разжижеЕия маслЕl в картOре;

I

:}Еl]чtеТrlОГO РаЗ'rК!{ЖеНИЯ МаСЛа В КаРl'еРе

ПРАКТИLIЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ }lЪ З

(} rrp едrэл ение liдiчGс,л, в i}, щ и },ельн()гtr то [I.г}t ива

Щцц работы: Знакомс,гво с методами определенl{я вязкости и ,tемпературы :]астываltиri
,[оIIлива. Закрепление знаний основньtх марок дIIзепьных тсlплив и [-О(.]l а на
H}Ix. I1риобретение навыкOв по оценки кач(]стI}tt ,хизе,пьFtьlх гоп,-ILlв ,ч:

уста]lовjlени е услови й приrtеlте}Iия их дJuI автом(lби-rей .

Аппара гура. ре ащlщц !_\цI9рцаIьI

l. Вискозиметр ВIIЖ-2
2. Образец топлива.
3. Терплоплетр

4. Секутlдомер
Содержаrлие тц_бо,гы

1. Оценить испь],туемый образец д]Iзельного топлива по внешним Ilри:знакам (прочноt;,гь.

цвет, нЕLпичие воды Il видlIмьD( не вооруженIIы]чI глiвом механических примесей, ЗаПах).

2. Ознакомиться с имеющейся в лабораторl{и коллекцией стандар,гных длl.Jельнь]к ToIIJII{I]. ?i

затеМ cpaBHLITb с нимИ по внешнИм признаКаN{ испыryемыЙ обраlец, цаIь пtrlе/lВаРИТ(:ЛЫ]L\t-

заклюLIение 0 приншлежности его к той-иlи иной Mirpкe дизельного ,гоIIлиВа.

1

л)
L

3

4

5

6

.|

8

9 интеI{сивнOг,сl рztз)шжения масла в }(a}:,Tel)e.
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3. Определиl,ь дJI;I образца кинематическу-ю вязкость при 20ОС.
4. Показать преподавi}телю результаты по II}{" Т,2,3 и пол}а{ить от Heгo дя исг]ьп,},емого
образца значеЕие цетанового числа и содержан1,Iе соры.
5. Установи,гь п() имеющимся дtшным марку испытуемого топлива, cooTBeTcTBl{e его пr1)

ГОСТ1,(и..Iи ТУ) и решить вопрос о его применении для автомобилеii и тракторов.
6. ОформитL o,IaIeT по работе и предстЕlвить его на подпись преподавателк)"

Порядок выl IQдrrения работы:
LQцqщща дIlзqдыlщлl тQцд цв по внеIILцим црц ]] в д<ад4

Оценку дtIзельньIх тоllлив IIо внешним признакчlм 0ледует выполI{ять та.к!lми же }чIетодаNlи,

которые расомотрены llрименительно к бензина:rл в описiшии работы JФl. .Щополнительнсl к
TOM)Z, что TaIvI изложено, необходимо }-казагь на некоторые характерные осtlбенно,]ти
относящиеся к цвету и запаху топливd. Все дизельные топлива о,крашены, это связtlнн,.l с

наличием в них растворенных смоJI. В зависимостlt от природы и коJIичества сMOJ] IIЕ!ет

топлив, опредеJuIемый в cTeKJuIHHbD( циJIинl(рах диаметром 40-55 fuпt, лlзлIеняется от желтс!го

до светло корLI.Iневого. Чем меньше IIнтенсиI]}Iость окраски тоl]лIлва (или- как говорят, чэ},I

светлее оно). тем меньlше в нем смолистых веществ и тем выше егсl качество. В большинс,тве
случаев запах у дизелыrых тоtIлив не резкий. По своему характеру он явл,qется типи:чным для
многих неф,тепрrlлуктов (за исключением бензинов и керосинс,,в). Зиплние и особенно
арктические сорта дизельньD( топлиR.. NIaJIo отличаются по фракчисrнноллу cOcTilB}, о-,

керосинов, IIоэтому по запаху они могут быr,ь схожи с керосIrнами,
2. Qпределение вязкости.
Вязкость под:lвJIяющего большинства нефтепродуктов (топ"rиво жид;ких сlуIttзываюIIIих
материztлов, спецжIrдкос,геiл) принjIто выралiать в едиЕ{ица\ кIшемагическсlй вязкости"
коtорые опредеJuIются с помощью капи,IлярньIх вискозиметров по ГОСТ 3З-66. Д,ля
опредепения кинематIлческой вязкости используются вискозиметрiл различньtх 1]ипов.

Наибольшее распространение полу!пIли виск(сзиметры тиIIа BIDK-2 ('рис.1) виско:]иN{етi)
Плtнкевича (рис.2.).Применительно к э,Jи,v дв}м типам и бу;tет вестись всё дальнеiir-,е.,;
из,lожение.
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рис. 1 . вI.1скози]\,Iетр тI.Iпа BIDK-2. рис.2. заIIоJIненр| е жидкостьrc)
вискозиме Iра П.ишкевича
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При определении кинемаl,ической вязкости жи,цкости необходилrо.
Х. Заполнить почти до краёв лtмеющийся на рабочем месте фарфоровый ,гигеJlt,

исIIытуемой жидкостью (в дrlнном случаý дизельным топливом).
2. Надеть резиновую трубку на полный отросток 5 вискозиметра IIинкевича последнl-tлt

перевернуть, направить открытыми концами вниз, как показано на рис}тrке. Зап:м зажать
нижнюю часть широкого колена между среднем указательныIчt паJIьLIЕIN4и правой руки так.
чтобы больrпишt пацьцем можно бшrо закрыть с торца широкое колено и взять в рот
свободный конец резиновой трубки. После этого взять в лев}.ю рук}, тигель с топливом 11

опуститъ в него (ло лна) узкое колено 4 вискозлiметра.
З. Создазая ртом разряжение, осторожно заполнить топливом через колено zl шlарикIл _-; tt

2. Когда уровень топлива достигнет метки В. следует выпустить резин()в\кl трубку изсl рlа [{

бьiстро шереверIIуть вrIскозиметр, направлIть <lткрытые концы его KoJIeI-1 Bt}epx.

4. Снять резIIнов)lо трубку с отростка 5 и тем же концом Ha.i1€,l]b её на Ko.1leHo 4.

предварительно протереть ткtlнью илIt фи.rьтровапьной бумагой. l]aTervr вертикаIьно
погр)зить вискозиN{етр в гермостат и з€lкрепить в зажиме штатива верхнюю часть широкого
штатиRа так, чтобы шарик 3 оказался полностью в термостатной жид(кости. Испrэльз).юtцIrесJ{
в работе вискозиметры представJuIк)т собой Очень хрупкие и дорогие приборт,r. В связр, с

этим при работе с ниIu нужно применrtть особую осторожносlъ, pI в частностl{. iIержагL li
закрепJuIть их нужно за одно колено. Наибо.itее часто tIoJoMKa виск()зиметров происходит
при надеваниии снимaнии резиновой трубки, поэтому при этой операциI{ их н}жно держать
именно за то колено, на которое над(эвается или снимается резиновая r,рубка. Кроме r:ого.
необходимо иметь в виду, что любой из вискозиметров становится не работоспособным.
ес.rIи во вн)треннюю полость его попадает вода или её пары. По этой причине при
заполнеции вискозиме,гра и IIри определении вязкости не сJIедует допускать п()IIадания в

него воды, и нагнетания возд}ха из лёгких,
5. Испытание следует вести после вьцержки вискозиметра в TepмocTltTe не bleнee l5 шtprbi

при температ}ре +20ОС, которую ну}кFIо,поддерживать в течение всего опы,га с тотлIостью цо
+0.3оС. Не вьшлtмая виско:]иметра из Tep\rocTaTa. мед-пенно Hacocaтb в пIарик 2. lлеско.гtько

метки А топливо, перетекшее в процессе выдерживания в :гер\tост,itте в расширеьие б. Как
при запоjIнении, так и при испьшании в испытT епtой жидкости не лоJIztно образовываться !l

пузырьков воздуха. Подняв топливо выше метки А, вьшустить резин(lвую трубку из() рта !1

наблrодать зzt происходяIциNI после этого протекания топлива чер9з капI,IлJu{р 1 в расширениt:
6. В тот момент. когда уровень топлива дострlгнет метки А, надо п}стиlъ секундс)м€,р, а пrJi]л(]

опорожнеЕия шарика 2 r,.e. в момен,г прохо]кдеЕия уровня метки I}, его ()с,ганови,гt,. Записав
отмеченное по секундоlчIеру время с точностLю до 0"1 с. последоваtельно провоiц,г на той;кr:
порции топлива описанный опьп еlцё столько же раз, тгобы получить 5 отчетов вреп{ени

истечениJI, максиматьнrш разница, между котOрыми не превыша-па бы l9'c, от абсолкlтногtl
значения одного из них.

6. Вычислить кинематическую вязкость по форм.уле:
V26:C'T,Jp;
где С -- постоянная вискозиметра, MIuI2/c2 (выписыв;tется }Iз паспорта i{а

данный вискозиметр);
Тср среднее арифметическое из )лтитываеIuьiх 5 оr,счёr:ов BpeMeH.I,i

истечение испытуемой жидкости, с. вычисленнс,)е значение оIiр}глI.ть ',:

точностью до третьего знака, т.е. в окончаrтельном рез),ль,l,оIе доJtж-,{ы бьl]]t,

отражены З последовательных порядка при условии, что l S v S 999мм2/с. Ec,lll
же v } 1000 мм2/с, то в ответе с-тIедует справа от трёх оставляемых цифп
приписать необходимое количество нулей" Примеры окр},гJIени;I: 6,З168:6,З2'-
47 ,629 : 47 ,6; 189,19 : l89; 249430: 249000.

З. Устаtlовление rларки дизельноr,о топ-Iиве и решение вопросао elo !ц]иNlеi:ý_нии:
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После одобрения lIреподавателем результатов эксперимента-пьной чttстлl 1rабот,ы и получения
от него значений цетанового числа и содерл(ание серы в распоряжение }л{ацегося скажуIся
три важнейrпrх пок€Lза,Iеля испытуемого им ,гоплива, которые зtlносятся в итоговчIо т:rб.пltч1,

отчёта по работе. Методика устilновления vарки дизельного топлива] ничеN{ не отJпIчас,гся ();

аналогичной методики для бензинов, поэтом}-пере/{ тем, как сопоставJIять опы,гные данFIые
для испытуемого обрачзца со стандартныл,Iи покiLзателями (см. Ta6.r. 1.1, рекомендуется еlцё
par вниNIатеJIьно прочесть соответствуюIций параграф в описании работы Ns1" При
установхении марки необходимо приниtчIать во tsнимание не топько абсолютные значения
цетановых чисел. т,емперат)rр застывания, но [l оговорки ((не менее)), {,(на вышеD" которьiми
сопровождаются некоторые показатели ъ Гост на дизепьные топлива. Каrждая оговорка даёл
предельное значение показатеJIя, ограничивая отклонение его тольк() в одно}{ и пр}Iт.]}":|

неже-цательном направ.пении, тогда как из\,(енение в др}тую сторон\, обьтчно яв.гшеlся
благоприятньIIu. Нагrример, чем ниже TeNlllepaTypa застывания тоrr.]Iива, тем лучше его
низкотемпературные свойства, поэтому здесь ставится оговорка ((не выше)>. В тех слг{а}lх.
когда и с--Iишком низкое и чрезмерно высокOе значение пок€вателя о,црицательн() скilзывае]ся
на качестве продукта, в ГОСТ вместо ol,oBopoк вводятся д-:Iя .гакогс) рода показате;ейт
возможные пределы колебатrия. Как видно из табл.1. rrотребность в llорllирован}lи верхнег(l !{

нижнего пределов дrя дизельньD( топлив возникает применительно холько к вели|l],не
вя:}костлI прlл 20ОС, при установлении марки, как и в слrIае бензинов. сопостiltsляI{jтс, tj

пеовую очередL ва;кнейrшие данные анали:}а: цетановые чис.ца, TeмIrepaTypa застыв€lния.
значения вя]кости и т.д. Выбор нуя.iно ос,га{овить на той из Ivlap()l(, к показателям KoTtl1loli
наиболее близко подходят имеющиеся результать] дJIя испытуемогtl топлива, Числовой
пример, приведённьй в итоговой таблице (в графе <,()бразец J\b1). ближе всего стоит к марке
3, поэ,гому в следующ}то графу внесены соответствующие пок€Lзатели для этой lt{арки,

Вопрос о приNIенении дизе-IIьньIх топлив по сравнению с бензино\t реtllilются значительно
проше. Это связано с тем, что rпобое отечественное дизельное тоIlливо пригоlll{о д.ця вaе!;

отечественных aBToTpaKTopHbD( дизельньIх лвигаге,пей, Поэтому, отметIIв указаlrный фа:<з,-

закJIючение надо :]акончить экспл}тационной оценкой исrrыт,чемого образца по i-l-L1

температуре застывания. При этошr надле/кItт руководствоваться приведённьIм в гtерволi

части ччебника правилом: сzll\dilя низкая темlrература наружЕого воздуха, при которой Mo}I\eT

применяться любое дизельное топливо, должна быть выше его темIIературы застывания, по
крайней мере, на 10, а максимуIи на 15"С. испоJьзовать это прав}lло нало следуюiци}I
образом. Есллl величина температуры за9тывания оканчивается ну.тtём гшtr пятёркоЁt, то к llей
в IIервую очередь нало прибавить число 15 lr полученный рез}':rьтат рассN,атривагь ]] KaaleclBe
основного. }Io в соответOтвии с правилоh[ допускается прлtбавrrять, II чисJо l0" ()чевидно.

второй рез},льтат б_члет на 5"С ниже первого и посколъку оII обеспечивае,г _\{еньш\/ьJ

надёжность работы автомобилей, им след}ет руководствоваться .lишь в крайнш; слyIlаJIх.

Например, дизельное тогIливо с темперац,рой застывания, равной -25"С. над.lте};tит

применять гIри температурах наружного воздуха не ниже -10ОС и :голько в крайних сJryruIаях

не ниже -15 С. Если же значение температуры застывания оканчивается чифрой., от-пичной о:

0 ll 5, ,го к ней надо прибitвJulть одно из чисеjI от 11 до 14, которое в суvме !ост резyль],it,I.
имеющий последней чифрой.
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Вывод:

прАктичЕскоЕ зАнятиЕ "r\ъ 4

Определение качества моторного масла

Цель работы: зЕч}комство с методом определения вязкости масел" Закрепление зналий
основньIх марок моторных масел и ГОСI на них. ГIриобретение
навыков по расчёту вязкостных показателей нефтепродуктов с

ПОI\{ОЩЬЮ ЕОМОrРаММ, ОЦеНКа КаЧеСТВа МаСеJI И YСТtlНОВЛеНИе УСЛОВИЙ
их применения дJuI авr-омобилей.

Аппарgтура. реактивы и материа-лы.
1. Вязкозиметр ВПЖ - 2.

2. Секундомер.
3.'feprnroMeTp.
4. НомограмIuы.

Содерддцц9_рдбо:ъц

Оценить испытуемый образец масла по внешн}Iм признакам (прозрачность, цRет, запах,
наличие воды и видиIчtьtх не вооружённым г]азом механических примесей). Ознакомиться (]

имеющейся в лаборатории коллекции стандартньж N{oTopHbLx масе-х, а затоп{ сравнить с] ни]{!1
по внgшниIu признаl(аI\{ испьrryемый"'образец и дать продваррIтеJIьI{с,е заключение ij
IIринадлежности его к т,ой лtли иной Nlapкe NIасел. Определить jIля, tlбразца клIнеIчtаjгиLIt]((].r[;-,

вязкость при 100ОС. показать преподаватеJIю результаты по пп. 1,2,З и п(lлччить |),[ нс)I,0,,]л,,

испытуемого образцазначения вязкости при 0ОС (и-ци 50 ОС) и теIчtхератуr)ы заOтьхI]ЕIнID,,

Определить г{о номограN,Iме Jф2 для IIспытуемого образца индекс; l]я,_JI(ост,и. YcтaяoBt:тb п,:,

имеющип{ся данным марку iлспытуеLIого Mac.Ia. а:га}оке решIIть воIIрос (] ,lIримененI{и его .]JLl
автомобилеЙ с указанием необходимьIх ограничен.иiа и, в частнос;:ги" в()личины [ре.цельrI::)
низкоЙ температуры, J(o котороЙ на нем возможен п},ск двигате.rя без l{сгlользованtlя средaтв
рutзогреRа. Оформить отчёт по работе и riредставить его на подпись препоIIаваI,еJIк).

Порядок выполнения рабо,гы.

l. Оценка смазочных масел по внешним признакам. Оценку смtLзочных м&сел :Iil
ВНеШНИМ ПРИЗНаКаМ СЛеДУgТ ВЫПОЛНlIТЬ rеМИ Же МеТОДаNIИ, КОТОРЫе PaCCMOTPeHbr

I



l8

применительн() к бензинам и дизельны\{ топливам" Современные моторные ,|

трансмиссионные Ntасла содержатзначительно большс смол, чеilI д}Iзельные тоtlлива"
поэтому по сравнению с rrоследними oнrt 14меют более ин-геtIсивн!ю окраску вплоть
до того, что в слое ,го.]щlлной 40-55 мм становятся не прозрачными. В связи с э,г}lIчI

для жидких масел, KpoN{e цвета в проходящем свете, необходимо ещё дотIолниl еJlьнс)

фиксировать цвет It оттенок в отражённоlI све],е.
2, Определение вязксlсти. Вязкость масел определяется теми же приборflм}l и ill}

тоЙ же методике. которые описаны в рабtrте IIо определению качестI}а дизельногt)
топлива. Слrедует лишь иметь в виду, что заIIоJIнение вискозиметра высоковя:}кимr{
маслами значительно облегчается, если пос-'rедние предваритеJIьно (перед зzuIиtsанием
в тигель) подогреть до 40-50 "С, опуская колбу с образцом в воlIяную ванну.

3, Установлецlаq щ@рдц Qбразца и ре]цQцие вопроса о его применении. IIсrсле
одобрения преподавателем результатов по пп. 1,2,3 и полученI{lI от Heгo зна'.tен,ий
вязкости при 0ОС (или 50 "С) и температуры застывания учащийся до.:tжен \,cTaнol}Itrb
марку испытуеN{ого образца в соответствии его ГОСТу. Для этого имеющиеся ;IJIя
образца факгические ланные надо внести в отчёт по работе и за,iем сопосто]]и,гь (.

соответствчющим}t IIоказатеJuIми станлартов l{a моторные масла (см табл.1, и 2'1 Прч,

установлении марок масел следует р},ководстI]оваться той же методикоit. к<lторая
была изложена в trlаботе по определени}о кilчества бензина. ВТХ cOBpeMcHH1,I).
моторных масел принято вырilкать индекс()м вязкости. !ля всех раOчегов. 0ltязilнtl_:,I}чl

с ним, рекомендуется очеЕь удобная в обращении номограмма М2. Она позвоJIяеl
определить: инд(екс вязкости масла по его вязкостям, измеренньjм при любых двух
температурах в гIределах от -40 до +200"С; вязкость Mac.Ia при любой тешtпературе (ts

ук€ванных пределах). есJи для него известны индекс вязкости и одно значение
вязкости при какой-либо температуре: миним€lJIьную темперачrру, пр[I когорой
рiврешаgгся пуск двигателя без подогрева в нём масла, т.е. оцецивать его )1}сковы(;
свойства. РассмотриNI схему использования нOмограN{мы на примере вычисJlеr{лIя
индекса вязкости длrI испытуемого обравца Nlарки М - бА, име}ощего вrIзкостtI t{рri

100 и 0ОС. соедлtнипt прямой линией точк\/, на шкале вязкостер]. с точкtlй на шкале
теNIператур. Полобным )I\e образом строится прямая trроходящая через другlIе лвс
точки. Обе пряп,rые пересекаются в правой части номограNlмы. ГIоложение точки
пересечения по о,гнс)шению к линиJIм пос,t.Jянных значений индекlJов I}язкости (ИВ_,

определяет ответ. В заключении надо решиIь вопрос о rrрIIменеfiии исIIы1,}оNI{)t,t)

масла с указанием необходимых ограни.iений и" в частностл1. llредельнt) l]изь:Oi,,

температурьi, при которой возможен rr},ск дl}lлг,атеJIя без использоваIiIля средста

разоtрева. Решение последнего вопрЬса базируется на том фtrкте" ч],() пуск двигателrI
окtвываgтся достаточно лёгкипt и одновременно не сопровождаgтся. как pi

посJIедующий прогрев, чрезмерно большим износом детшlей только при ус;Iов?tи"
если вязкость применJIемых масел не превосходит критическогt] :]Еачения. рilвнt)гi
для автомобильных двигателей округ,rённо 1,10а шtм2/с. tr{наче говоря, ilцеIlк;
пусковых свойств масел двигателей заключаеf,ся в том, ч,гобы наiiтиtрасчё,гlrt,tп{ tп,l,, j]".

темпераryру, котор(lй соответствует приведённое критическ()е з}IаченрIе вяlJldOr]l,-}l

Температуры, прLI ко,горых масла iIосгi.Iгают критических значений вязксlсl,|i
определяют с помощью номограмм Jrlbl и 2. Найt,цёпл по HoNloIpaL{Me М1 ,.nn,r"ou*p,r,,
при KoTopoli исrrыrуемый образец марки М - бА бу,леr: иметь вязкость, paBHyIo 1r: l L]a

мпI2/с точку на левой шкiUIе, соедIлнrIем гlряпtой линией с точкой на прzrвой tl.{KaJtc;

.Щалее проводиrчI друг),ю прямую линию. }.щушую от v, до rОС. Затем наlоIiц[ывLt]Nl
линейку с сlдной стороны на точIс/, соотRстствующую 1>,10а Mtr2ic, а с,цр}'гоil - н;,

точку, образовавшуюся о,], пересечени;I двух укачанных прямь|к. В месте пересечения
линейки с правой шка.пой читаем ответ. Таким образом, узнаём образец IчIасла M&pK?r
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М - бА обеспечиваеI или нет пуск ав,гOý!обиJIьного llвиl,атс:.]я ((iез исr_rользсlваrt{.t;j

сръэJ]сlJв подогревzr) прлr эlой температYре. I'еttlим :),гу задач)/ () }]с)]l{0tцью }lомогра1\{\,tь

Jllb2. Сначiutа. находи\I :гочку пересечения l1рямоI:i. проходяIцеii чере:ji отмеl ки Еа. ]IеROri

шIка-пе I{ на }Iраl]ой, с: коивой, со()тветсIi]lк)щ(эй индеF:с\ вязl(t.)с,{,tI. lJaTeM соЕЕмt)ш{а-(jр:

линеЙку с наЙденIIс)it точкоЙ пересечениrI и оl,п{етко}i }Ia. .пclзol-i tlx.KaJlo, а, 1]а l_шl:itJl:]

теиIIерttтур в ме0]]ч] её llересечен}lя i линсliiкой чиr,аелt clTI}eT, ](а.к la пр]т l)eltleLtll?{ lt.
нсмограмме Jфl, он доjIж:ен пол)читься равным f[ри pac,teTa.)( lto Hoмot,pill,1llllilм }](}]

нужды провоrIи,ть .п]4tJи}I от оi(ной пIка[ы цо др,/гой, j_futя Еli],}iо)Iiдt},гtlш гс|lt,:(.,:.

перýсечения необхо,I[Iмы лишь оц)езкI{ 1]0ямых дJtинной l0..;}0 i{bl. да и, ,t,e д().Iжltl,
нанOситLся JIёI,киIчI HatjKaTI-IeM каранцаша [[ll окс,нчаниIzI рас]IIётов с:Jllэl(ует tI:iязаl,ельЕi,

удаIи,гt, все l]остр()енl,ш на номоцраN,iь,lе и ],еп4 cilМы_\t под,l,о:.,авлIlвit,{,ь (,() iIп;,
после.х)/юш,их RLIчи(;лt]ний. Заliлюченtlсl по вOей ]]а.боrrc tl ]lелоld, к(),г()l)0i

сформулир{)l]ilно прIIN{енI,{тельно к масlr,у [\[ -- бА, IIо]иеIщсно ,в |]тI[е,ге пi)ll, l.гt,(,1:OIii).;j.

таб.lttлцелi,
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L{ель работы: Ознакомиться с методом определения температуры Rспышки
масла по ГОСТ 4333-88*, дать оценку влияния температуры вспыш|кLI ,,r

эксплуатационные свойства моторных масел.

Аrrпаратура. реактrлвы .

l . Тигель мет€uIлический.
2. Песчаная баня.
3. Термометр.
4. Шаблон.
5. Масло NIoTopHoe.

Содержание работы
ГIеред выполнением лаб/работы необходимо изyчить рекоN[€ttщован}I}к)

литературу, в частности, влиrIние температуры вспы[Iки масла на его расх.од.
Провести определение t вспыrtrки N{асла, установить ви,ц 14 марк,ч масла,
сопоставить пO.пученные данные с требованиями ГОСТа, ,цать закJIючеI{ие о

возможности использования данного масла в автомобильном двигателе.

Порядок выгtолнения работы
1. По схеме (рис.l .) собрать установку.
2. Включить нагревательный прибор.
3. По 1]ер_\4о]иеlту зафиксироватьте},,1пера.туру вспышки пда;JIа

4. Полученные данные зап}tсать в таблиttу и cpa.BHlITb с ].'ОСТовским!t.
5. Г[роанаJIизировав результаты нагiис?тlr вывод lTo рабо,lе.

*.

s

Pprc. [. С].кепла опытil
toC оIIыте toС по Г,сС'Г

1

2
-J
4

Lь_щqд

Марка MacJla

|:&
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ПРАкТIрIЕС}(:(]tЕ Зz\НЯТиЕ .NЪ (;

Определение качества пластичной смазкIл

Цель рабоr,ы: ознакомиться:
l) с методом опредеJ{ения основIIых парi}N{етров" характериз}юш]их

качество консистентньtх смirзок;
21с пrарками смчlзок и сl,андартами на них,
3 ) с установлением марок смазок по данным анаJIиза и с применениеN,l

их для автопrобиле["I и дорожньIх маIттин.

Аппарагура, реакт{вы 1I материа-Iы

1. Образеr[ смазкII.
2. Бензин.
3. ЩистиллIирOваннаJI }iода..

4. I'epпloir,teTp.

5. Пенетрометр.
б. Нагревате.rьный прлrбор.
7. ГIробlлрка.

Qqдержаttiлtе работы

1. ()ценит,ь }IспытуеNIый образеч по внеIпним признilкаiлt (цвет, запах. структура).
2. Ознакомиться с имеющейся в лаборат,ории коллекцией стаtlдаI]тllыtх cMiIloK, а зате]чi

сравнить с ниN{и IIо внешним признalкаI4 испытуемый образетt Il ,ца]L предваDительЕоtj
за](люченLrе принад-lе}кности его к той или инtlй Mirpкe смазок, ()преzце-;llлть ,цJIя оt5разца,:

а) однородн()сть,
б) расrворимость в воде и бензине,
г) температуру каплепадения.

4. В завлIсLII\,Iос,ги от типа смазки в дальнейшем может потребоваться .пибо опооделения
tтенетрации (,t:l,ч антифрикriионньD( смазок), "rlлбо анапиз Hi1 сOдер:п(аЕи€) водо-рас,Iво|)им,ъI1
кисJIоl, (для заrци,гных смазок).

5. Устаlrовить марку образца. соответствие его стаIIларту Il реIшить Bollpoc о i,l-r,l

применении в аI]томоби-пей и дорожrtьж мапtllil.
6" Показаг], преподаRателю рез},льтаты lro п,гl. 1-5"

7. Оформи,rь оr,чёт и представить его на IIодпись преподаватоJIIо.

Порядок выItолнения работы.
Lадецкадбвазца смiвки подц9!ццим признакам. ].1о.rти все сLrазк]4 ,II]ляк),гся tli

прозрачны}/i},I. поэтоýIу их цвет надо фикслrровать только в {)]раlжt)нно_и сtsriтеl. I_{le;,
зависIIт входящих в состав сI\Iазки коN{понентов [t, в некrэтсцэой (]Te[Iel{1,I,0r

техно-lоп4и изготов"lения. БольшIинство {]мчLзок. применяемБJх д.-(я автtlпttlблt.rей ,,,"

ДОРОЖНЫХ \,tаlIIИН, СОХРаНЯеТ В ПРОЦеССе IIРОl{ЗВОДСТЕа IdBeT' СОДеРЖаШИХOЯ l] Ftilr
ма,сел. СледоватеJIьно, чем светлее сNIазка, тем более глl,бсrкой очисl]F:и иi}()|l{l

использовано лJIя его приготовлеIIия. ТVlаr:сtlвые смазки (соли,ltолt,l. к()нстilJlины ],I I ],

обычно имеют ttве,г o,1 светло - жёлтого до TeN{Ho - коричневого; lIр,асут(этl][Iе ц}а(j}] ]г:,

даже в не больrпом количестве (0.5 ')о) сообщаеl, l,Ix чёрныii цвет. (]ма:зки {

углеводородныN{и заIустр{телями (техничсский вазелин и др.) }lмсют слабый заIlа},

нефтепрод,чктов. Жировые cмrtзK]t униl]ерсальнOго назначенLrя (со;rидолы cepllll }'С',
м()гут пахн).гь хозяйственным мылом. Все массовые синтетическ1,1е смzlзки (солидоr l,

др.) обладаю,г своеобр{вным, слегка ароN.Iатным запахом. которые после первог.:



z5

знакомсf,ва с нIIм в дtl"tьнейшем быстро и безошибочно расп,ознаются. Дисп(:рс]Itаrl

фаза образl,ет в смазках ажурный кристаллический Ka])Kacr, ооставленный из
мрlкроскопическлIх Idли микроскопlгIеских раlзмеров. Ве,rtи,lина ча.стtIц у\

обусlrовленное этl4м своеобразие каркаса появляется не т()лIl[(о в ]иеханических
свойствах смазок, но и в их впешне},{ врIде. IIри частица,\- дrtсперсной фазьi
субмикроскогtlл.lескоii ве.,Iичины поверхность смазки внешне выглядит г:rадкой и
блестящей, что тиfIично, например, для солидолов и литиевой смазклt ЦI,IАТI{IVI - .201,

Если в IIроцессе варки образуются крисгzl,,IлI.Iческие образовани.гt более кр),пнLI),

размеров (пrикроскопических), то, как бы тilIательно поверхность TaKoI"I см&зки н(.;

приглаrкивать, всё равно она будет внешне выгjIядеть зорнис,гой и даже волокнисr,оi,;
(жировой консталин). IIосле IIнтенсLIвного механического воздействия (посllе
длитеjIьной работы в N,lеханизмах) видиhIая простым глilзом струкryра всех смазоь:
становитоя гладкоГt.

2. Оценка однородности сп,tазок. Однипt из основных требсlванIлй к сlчlазка]\,i

являстся требование в отношенирl их однородности. CooTBeTcTBI.Ie:)ToMy требован[Ih.;
СЛеДУеТ ПРОВеРЯl'Ь В ПеРВУЮ ОЧеРеЛЬ.ОСN{ОТРОМ СМа3КИ В ТаРе IIЛ,[I IIIЭПОСРеДСТВеННO В

узле трения. Hpt в том, ни в другом случае не должно быть заNtеlтIо выделение из
смЕвки лtидкоЙ фазы (rчrасла). На второiи э],апе оценки на оltнородность надо
использоtsать стеклянн},ю пластин},, на кOторыйt нанести испыц/емый сlбразец слоеIчl

|-'.Z N{пt. ГIри рассN{атривании этого сjIоя в IIроходяшем с):}ете не до,lжIIь:
обнаруживаться невооружённым гJIазс|IчI капли N!асла. коп{ки ]загустl4теJlя
посторонние твёрдые вкJIючения (их не следует tl},r,alb с; r.lбразуюlllllNlисrl г,iрr,t

нанесения смазки на стекJIо il)/зырькап{и воздуха). Если в смчвки окажутся
механические цримеси, то её надо ]Iодвергнуть растираник) мехцу пчL,Iьцами, которос
проделывают с lrорциями, взятыми из рчвлI4чных меот образца, При наjlичирl
песка применение сNlазок не допустимо.

3. Испытанлtе смазки на pacTBopeHlte в воде и бензlане. Исlшытание смазок Hi
растворимость в воде и бензине представляет собой rrростейший ана,llIз.
позво"rяюций обнаружить заryстители в виде натриевого Ntыла и TBi:pl1,Ii

углеводородов. С этоl"л целью испытуеNrый образец в количестI}аh. приблизиl,ельно {1()

1 смЗ нананести с,гекJIянной па,чо.lкоЙ в сап,rый tIиз дв},х пробирок, стараясь при этO]чI

незалеть их стенок. Затем добавиr,ь 4-х кратное ltоличество. дlлотl4ллI{рованной воды в

первую и столько же бензина во I]торую lIробирки. Осторожно довес:ги Hit газовоti
гореJlки Bo/Iv в первой пробирке;lо кипе}Iия. Чтобы не бы.ltо выбрсlrшенl] сод(ер)ФlNlOе
пробирки, IrервыЙ период нагреваниJI вести многократным внесеЕIиеNI её в п.ltапля llt, .:

- 3 секунды с одновременным вращениеN{ вокр},г свtlей ocll. l-[олi{ое раств|]реrIис
ЗагустиIеля II обра:зование мут}Iого (тчtыльноl,о) раствора с п.]Iа,tlающрl]!lrl на €I,r.;

ПOBCPXIIOCTI'I СЛОеМ ЖИДКОГО МаСЛа'СВИl{е1'еЛЬСТВУеТ ПРИНаД(JIеЖН()С'ГИ ИСПЫТ'у'еýIОГ(;

образца к натриевыt\( смitзкам. Если iкe поверхность оказывается покрытой олоепl
смазки, то надо проводить испытаЕие на растворимость в бензине, п(}догревая
указанным выlше сtlособом вторую пробlrрку с бензиноNI, но тоJIько д(о 6(JОС (rтрсlверя;i
сТепень нагрева на ощупь). Смазка сLIlлlается растворимой в бензине, (;слl{ t{Ji,l
СООТНОIПениlа 1:4 и температуре бO"С tlбразуеr,ся совершеннс, IIр()з]эачнt,lli parlTBllp.
обычно имеющий окраску (проходящем свете) I{спытуемого образца. Сп,оr:<lбн,]стI,t,.,

растворяться обlадаIот только смазки с загусt,ителямII ltз твёрдlJх угJlев:)доролоБ
(технлrческий вазелин, cмttзKa I'ОИ - 54 и др.), такип,I образоrл, рtсгrы,ганлtе Hi1

растtsоримость R воде и бензине l1озво"Iяет ус,tа[Iовить ,приналJIе)кнс)()ть исIIllIт\,сNfr)гi]
образца к сI4азкам с] патриевыми Il уг-rеводородными загчст,рrге"Iя.иII. l(алы]иевыс ,i
литиевые смi}зки нерастворимы в воде tI белrзине. хотя с последн[Iм образl,нэт TeKyIltIc,,
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но непрозрачные (мутные) системы. Оrтtичить их друг от jlр},га мо;кно лишь п()

температурам кипения.
Для определенlIя температуры

кап.цеIIад{енl4я 0п{аз()к с.тужит специiшьный lrрибор (рис 1)

Рис. 1.Прибор длrI опредеJIениятемпературы каI]лепадения

Основная его деталь - термометр с I\{инIлатюрным ртутным шариком. К нижней частLI

термометра прикрешлена метatллическtш гиrIьза, в которой на трении держится стекJIянная
чашечка о калиброванным донным отверстием"При определении температуры кап.lепадениrl
необходимо:

а) вынуть чашечк!, из прибора, заполнить её с помощью шIпатеIIя испытуе1\{ой смазкtlii.
следя :}а тем. чтобы вмести с ней не поlrали кitпельки возд}ха (пузr,ryьки'); заr,ешt вставить е(.

обратно в метilллическую гильзу до упора и снять шпателем вьцавленIr!,п) l]туIным шарик]\i
смазк}, заподлицо с нижнI{м обрезом чшiftечкl,t :

б) собранный прибор укрепить с помоtl(ъю пробиркlл в стекr-шнноfi муфт,е так, чl,обы

расстояIlие от её лна ,цо низа чашечки с(.)ставrrqло 25 см; м,уфта Etly[ecTe с: rrрибор,эrl
вертика-tьно погрузить в стакан с водой или глицерином и закрепиl]ь в штативе IIри .г:.lубttнt,

погружения l50 пrм;
в) нагревшIие )килкс)сти и стакане осуlllествля,гь газовсlй 1,opc:.llKol'i rr лва этапi1. 11ервы;,

этilп, скорость нагрева. на котором не нормирована, охватывае1, ин,герffrл темпора,l]у]0 о
комнатной до 30ОС для шIзкоплавких до 60"С для сi]еднепjl€tвкrtх, д,о 1] 0'С дJIя натррlевы). t:

до 150"С для литиевых смазок. На BTopoN{ :JTEtпe ,tемп повышения температуры сNlазки t.

приборе должен cocTaBJuITb 10О в минуту. I{a обоих этапах }сидкость в gтаквне оJlсд)еl-
периодически поN{еIпивать специальной мешаткой. Температура, rrри которот1 в прrэцеt ct,

нагревания падает из чашечки первая капля испыт},емой смазки, называется ,I,e}{]fet}zlT!,l):);!

каплепацения. Если смазка не образует кап-пи, а вытягIIвается из I]ашечки в виде ,fилI4нI:]it

то за ,гемператур}, каплепадения приЕимают iy, при которой выходящIIй стол(llж cмtl]Kll
коснётся дна муфты. В обоих слrIаях результат надо окр}.гJJIть до Llелых единиll.

4

r

ý

la

ý

s

Вцвqдi



21

прАктLttIЕ,ск:ов зАнятиЕ "Nъ i/

Определение качества антифриза

Щель работы: 1. Знакомство с методalI\dи определения основных oгаЕIдalртных шараN{етрOв"

характеризующих качество ан гифризов.
2. i3акрепление знаЕий пларок этиJtенгликолевl,Iх itнr,lл,фрлtзов lI сгандартоIr
на н}{х.

3, l1риобрOтение наз]]Iков по оценке и исправлешlю качества аrlтлtфрI{зов. it

также по устtlновлению ус.tовiлй их применени.я дJtrt а-втомобилей.

Порядок выlIолнения работы.
l. Оiценить испыl,чемr,lй образец антифри:за ito вItешним признака\1 (lrрозрlачность, I_1B1,1i,"

запах, ншIичие мехаJ{ически к примесей и нефте продуктов).
2. Ознакоми,гься с имеюш{е}"{ся в лаборатор]{и Iiолл(:кцией стан]Iартных ан,гифризов, а зате\,
сравнить с ними IIо вtIешним прLiзнакам испы,гуемьш"I образец II llaTb предварительное
заIoIюченIIе о принаlлежFIости испытуемого образца к той lлли иной марки антифризов.
З. Определить дJuI образца:

а) состав и температуру замерзания с помощью гидромеlpа:
б) коэффишиент tIреломления с по\lощью рефракr,ометра.

4. Установить марку исIIыт},емого образца и coOTBeTcTBIte его стандiфт_\,.

5. Расс:читать соотноtuение, в котором_необхt,lдимо сrчIеша:гL данный образеIц ан,гифхlиза, t,

во,цой или этIлJIенгJIIIкоjIем с тем, чтобы смесь удовлетI]оряJIа IIо качеств},марку антlrфрлIза-

указанной в:]аданIIи.
6. [Iоказать преlrодавател}о результаты по пlt. [ - 5
7. Приготовить смесь в соответствии с выпоJненнылt расчётопt.
8. Опредlелить дJuI IIриготов:Iений смеси:

а) состав и температуру заNIерзания () поIчIощью гIIдроме,ц]а:
б) коэффиuиент 11реломления с по\iощью рефрактоме,тра.

9. Усr:ановить соответствие качества исправjIенн()го антифриза ,гребованиям I'ОС'Га Hil
маркY, указанную в :}адании.
l0. Показать преподавателю результаты по IIп. ti и 9.

11. Оформить отчёт гlо рабоге и представ}Iть егrr на подпись преподчtваlел}о.

,еодqрдаццg_рфgтьL
|4. I} связ[I с ,яд(lви:tо(:l ,,I .

испытуемых анr:ифризов:
а) необходимо тlцательно переJIивz}ть, смепIивать антифри:зы || не доil)Iскать 1I,,

проливанрIя на стол, на пол Ir т.д.;
б.1 нельзя курить и принимать пиll{}/. если pyшt зflI,рязЕIеllы aнTladlpи:larvtl,. ll]I.-

соприкасались с пос)цой, в которой храня,r,ся:],lиленгликоль и eгo I}()дIl,ые растворь]:
в) после выполнения :)кспериментальной час,гI{ работы rэ.lе,ц,у€,l, обязате.пt,н() I}l;il\I},,tl.

руки с мылом.
? ()TleHKa п(lпя?тlа яlrтr,rfiпrrqя по RFIеIтIнlтм п|lLI?lI:lкяNt t.]таtlд;rртные аштrл -PprI зt,.

предсlавJuIют собой слегка мутные жидкости, окOашенные ]] светJlо-жёлтыЙ ('пtарка r}'Jl

оранжевый или жёлто-оранжевый (марка 65) цвет. Они не долrкIIы содержать Kp)rIIF,,I)i

взвешенных частиц, а таюке эмульгироваItных и тем более плавающих на по]]ерl}:н():т!J

нефтеlrрод}кl,ов. Бывпrие в употреблении антифризы значительно загрязнены. Осс,белlн:,
м}тные они становятся в тех случtшх, когда перед за"rивкой их из систеу,ы охл&ждOItия Hi,:

удалялась накипь. Такие азтифризы только после фи-тьтраlии становятся пригодныI\tи JлJl
дапьнейшего употребления.

с
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3-адрgд.ед9цие состава и температ)лры:}аNlс},занидзg]цФрцза_а]r_аN{9lцЕда_ццр9дlgра и пQ

коэффициенту преломления. Качество свежих и работаюrцш антифризов Ii

эксплуагационньж условиях контролирую1, по плотнос,ги, дJuI изпtерения KoTclpoii
исп()льзуется арео]чtе,ц) со школой в tIреде.rIах ог 1,000 до 1,080. О(;обеtt,н,l удобtтьлr дJIя э,гIlli

целей является сгtециа.rtьньй ареометр-гидрометр, на шкале которогt] ggц1;l(lрЁ.щ(),гвеIIнt:)

нанесены концентрацлtи Ct этиленгликоля в аIt,rифризах и соответс,I,t]уlоIIlие им,геIчIперат},,]ь1

замерзания 1рис. 1)
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антlrфриза l f tlЯСПИсgь шrrпфрнr* Iр} ýtF'f" гJ*цl я. ()чеви,цно, о1счIIтываеI/.ая
по гидрометру конI{ентрация при темпераIура>l ниже 20'С булет по сравIIению 0 истинны]чI -

завышенной. а вьiше 20'С - занижешIой.
Чтобы по iIоказаниям Cl гидрометра, сI]ятым не при 20ОС, а пр}l иl{L,ш ,Iе]й.п(:ра:Iурач. i

отличающихся о,r 20'С в сторону пониже}tия лшII tIовь]шения н(] боJIее i0"(], пCr.tlytlp,11,

истинI{ые концентрации (]".. этиленгликоJlя ]] анп{фризах (в 96), следуt,г l.]дол&ть lIсjре,эчё,I tI,:)

формуле:
C".,=Ct х ( 1,t0,008 х G-20 ))

При расчё,гах необходимо помнить. что привелённая здесь форму.па справедлIIва Jля
антифризов с содержанием этилешликоJIя TojIbKo от З0 до 70%" Округлив ]]ыLIисJIен}лое

значение Сист до ближаЙшего целого числа, следует наЙти по шкале гидрометра иJI}{ по p[Ir]. .l

температур}, ]3аI\4ерзания испытуемого образuа. !ля погружения гидрометра реко}1,tен.1},етсг
использовать стеклянный цилиЕдр на 250 N{.ц. который надсl заполнять образцом аtнтифрлiзir

до уровня, отстоящего от верхнего обреза цил[tндра на _50 tiO ,vM. Ксlэффицrrен.
преломления связан прямо пропорциональной зависимостьlо с содержанием эти,lеt]гликоJ.я Ii

антлrфризе, поэтому по известной его веJIичине \Iожно точнс, )icTaHoBLITь I1 обра:пt,
соотноtпение этиленгликоJu{ и воды. Ко'эффициент пре;]омления определяк)т Htl LI}{e}t:llцI{t{]J

в .rаборатории рефрактоме,]рах под руководством .rаборанта. СодержанItе эт,и.lенгл[Il(о], ti

ан,глrфризе рассчитывают по формуле:
С: (п _1,334)Х]QЗ

где С - содержание этиленглико-iIя i] аншIфризе в объёмных процентах:,
n - коэффициент преломления испытуемого анти,фриза при 20'С.

Гlо найденному составу образца опредеJить его темперагуру замерзания, использчя ;lJLl
этой цели рис.3.
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4, Пслученныt;
ЭКСПеРИМеНТаЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТЫ СОПОСТаВ[IТЬ С СООТВеТСТВУЪ)ЩИМИ ДilНI{ЫМИ СТаНДОРТВ Hi,

охлажлающ}I9 ж}Iдкости (см. табл.1) и на оо}lовании этого установи,Iь иарку .1I{тифри:]а. it

так)!се соотвеl,ствие ого HopIvIaN4 ГОСТ t59-88*.
Табллlца I

Т'эсол -,l\
.10

,г,tl, (|_(|2-75, .. 7 :i

Kpa]Earl r,о:rуСiая

l ()78- l 085

_ Otl

,7ý-яI{i
| 

,J 
L, l-,

-4(l

Наиболее точIlое l]редставление о качестве антифриза лаёт коэффицIIент пре]омления pi

найденные по его величице состав и темперац/ра замерзания образuа. I] частности,
темIIература замерзания, определённаrI по гI{дрометру, может отличаться о,т ,гемперат};Jь]

замерзания, установ-ценной по коэффициенту IIреломления, на *3 ОС.

5. Расчёт" приготовление и анализ с_\4еси. I]с-,lи показатеJIи качества IIспыт),емого
образца не соответсl,вуют нормам на ýlapкy анr,ифриза, ука{зшlн\,tо в задiшии? T(l

рассчитывают соотноlшения, в которьгх даннырf образец до".Iжен бьtть смеlпан с водой .rибо с

этиленг.lико-:Iем с тем, чтобы смесь },ловлетворяла техническиNt треб,эваниям Hir

установ:Iеннyю заданием марку антифрЙза. Прrt добавке этIIленглико.гrrl расчёт выпOлrLяю,т tI,:)

формуле:
Х:((а - Ь) / (Ь- h1.1xY

где: Х - количество добавляеп4ого этиленгликоля в мм IIа V .ил испыт\,еI\dOго
образца

а - объёмныЙ процент воды в }iсilытуемом образце;
Ь - объёмный процент в испыту,еlчIом антифризе (о смеси)l
h - объёмный процент водцьi в добавляемом этиленгликоле.

При расчёте ко"гlичества добавляемой воды используют формlrлу:
у: ((с - d) / d)"V

где у - количество 7цобовляемоЙ воды ts мм на v мл испьiтуемого обрlлзu;л;
с - объёмный процент этиленгликоля в испытуемом образце;
d. - объёrчtный процент этцjlенгликоjlя в исправ.rIенной анl,и.ilрlазе (.ir

сtчtеси).

Вычис.ltить }: и.rIи у на величинy V: 150мл, принLIIиа.Е I} соrэ],веl,с]]l]илI (,

ГОСТ 150-"52 для антифриза марки 65 Ь:З59/о; d:65o/o. l[пя оtlытноii ttроl]ер.(J,]

l

рсrr\I9[-rл

АнтиtЬриз N{аl)сlк

65 4[| 6)показагелrлt

го(]т 159-88
спабо-мутнtя

оr)анжевая
с-пабо-пtч,пrая

я(сjlтоI]аtая
]]нешний врtд

П.rотность при 20ОС.
('кг/м3)

1 с85- 1090 ю67 -I()72 1 085_1 095

Температура
кипения, ОС, не ниже

1t5

Перегоняется при
150ОС, 0/оМаСС., Не

более
35 4',|

Содержание N{ex.

примесеЙ, 7i, масс.,
не бо.тее

0,005 0,0()5

Концетрация
воllорсlдных IIонов

(pI{) при 20"С)
не более 8,5

Температура
заIчIерзания, ОС, не

выше
_65 -4t)

7,5 - 8,5

-65
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выполненного расчёта приготовшгь сN{есь, состоящую из 150 мл обра:}ца и
полученного расчётом количества воды или этиленгликоля. Образец и
компоненты отNlерить специatльным мерным цилиндроIчt на 250 NIл, слить Et

коническую колбу и тщательно в ней перемешать. Качество исправленногi)
антифриза проверить lто описанной выше методике гицрометром tl jl(I

коэффициенту преломления.
6. Оценка исправлеttноI,о антифриза I{ решение вопроса о его цри}!9ц9Iшд4. Основные

экспериментальные данные по иопытуеI\{ому и исправленному антифризашt, а также
необходимые показатели из ГОСТ 158-88Е свести в Iлтоговую табшлц1, отчёта по рабо,гс.
Сс,пrэставить температуры з€tп,Iерзания, опрелL]лённые по гидрометрv r, по к,ээффиIlиеl-]т}
гIреJIомления, не забывая, .tTo наиболее достоверной из них яв;UIетсJI rtоследIiяя и lto l:eil
слэд},ет давать окончательное закJIючение. [{lr основе анализа имеющIlхся опытньж донЕlll.1,
оценить качество исправленного антифриза и решить вопрос о возможности его
использования. Заключение по работ,е записы}rается под иткlг,овой та.блицей.

Вывод:

ПРАКТИtIЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ М 8

()п редеl lение качества }rезишовы}: п{атериаJшOв

L{ель работы: Ознакомиться с резинотехническимrI из.целиямII в коIIстржIlиIr
автомобиrf,я, их назначение, причиtlы старе}Iия; состав резин, технолOгию I}уJIкан],lзаI(и}i

резины и арI\IIIрогJания резlIнотехнических !I,}делийr' физико-меха]]ическI{L1 с.войст,ва резtlн:
особенности экспJIчАIIIцIIи резиновь]к издепий свойства и при_иененrае резиновы{ lс.lIeeB.

]Ieqlls l l L"rсqщцц аасть
I. Соста,в резлшы:

кауч},к; вулканизирующие реагенты; ускорI,Iтели вулканизации; активаторы:
ПРОТИВОСТаРИТОЛИ: аКТИВНЫе ЕаПОЛНИТеЛИ И УСИЛИТеЛИ; неаКтивНЫе наПОЛНИТеJiИ] КРаСИТt]Illl
и 0пец. наполните.rIи.

ЭКспл},атадионны е требования :

1. эластичнос,гь
2. способность поглощать удары и вибрачии
3. низкая тепло и зв}копроводность
4. высокая механическая проtшость
5. высокая ст<rйкость к стиранию
6. высокие электроизоJu{ционные свойства
7. газоводонепроницаемостL
8. устойчивость к агрессI{вным средам
9. лёгкость

Каl"луки делятся на }IатурЕrльныо и синте,гические. Сиrtтетическиii кi;-\дrук рiцзцэлrli:тсrt
1. Бутолиен стирольный
2. Стенорегулятный изоrrропен
3. Бути:t кауч)/к
4. Силоксановый ка}чук
Каучук используют только в виде резlIны, котор},ю тrолучают п\,тем вулкilнизацI.Iи.

Основным вулканизирующим реtгентом яв--Iяется сера (S) которую смешивают с ка)пIук()r\t.



-\1

нагревzuот до Rысокой температуры и выд]ерживают её. I1ри .lли,гельной rlу;rкш-tлIзtlциtl
каучук превращается в эбонит (S:40..,60%).

Щругие элемен,гы:
1 . ускорители вулкаIlизации (увеличlлвают сопротивJенI.Iе старению)
2. активаторы ('1,величивtlют прочность резиrrьr)
З. активные наполните.lrи (повышаю,], прочность при растяжении)
4. неактивные наrrолнители (рленьшают стоилtrlсть)
5. противостарители
6. пластификаторы
7. реагеlrты
8. красители

II. ФизикомеханIlческие свойства

1. 11рочность - определяется предело}чI ]]рочности при растяжеl-iии ('1ii...З5 MlJa)
2. Эластичнос,гь - сllособность рLlзIIl{ы к л,{ногократным 1иеханически оrjраlимt,пi

^'ф"lТ;Ж:о.'urlпu.r,ь - количество энерги[l затраченное истLIрание l пl] резины.
4. Тверлос,tь * величина погру)ь.енной в резину игольчатогс, тверд()мера.

III. АрмированI{е резины
Армlлроваrlие проIIзводится для уiЬ:lичения прочности резинс}вых lr:зделиii и прищд.ниll

необходимол't форплы (каркаса) изделию.
Типы каркасов:
- стаJ,Iьная, капрош{€ш, нейлоннtUI ни,гIr (корл):
- прово.цока.
I l/, О с о б е н н о с tпu хр а н е нuя р е зuл t о в btx .м аm eplt ал о в

Избегать попадания оолнечньIх лучей, агрессивных cpejl, повышенной и пониженнорi
температуры, N{ехаIJических деформаций.

[Щрядок вы п(цц9,ц 9.!.,]!l.!]д ýрдац]д!Lрдýо_$д

Въ,lпо;tнлt,ге сл ед,у ющие з f.8 пния i

1 ['езина слеlU,юш{иNIи (.)В ]И()'t'Bi:t]l I

1

з
5)

обладаеr,

)

;4)
;6)
;8)

')9
2. Для вулканизации используют ре,зинов\/ю смесь, сос,гоящ\/rc| из следуюшIи}:

элементов: 1 2
4)
6
8)

J

5

7)
9)

J ()сновl;ыrэ tРизикtr-лt с х анич еские l::lзоi tй,вtt

_2)_1)

3)
4. Эластичносl,ь резины - это

4 ] 82:

})tiЗl'l : ll
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5. Износостойкость резины определяют

6. Врrды р€зинJlI по твердости: 1)

2) ,1
)

7. ВчлканIIзацIIя ре:Jины зilкJIк)чается I]

8" Армированием резLtновьIх l.tзделий назыRается

9. Для армирования резиновь]х изделий используют следующие
Z)

1,кагiи

1)

з) 4)

1 1. Мета_плокорl{ из,готавливztют из

|'2. [\ля чменышения нагрева IIiин в JIетнее время следует:

13. Резиновый клей предназначен дJIri

|4, Резиrlовыi'l кltей бывает двух видов: 1

Ще,:rь рабоrы:

1. Напи.tие ппастин.
2. Вискозлlметр ВЗ-4.
3. МаятIrик твердоNI(:р М-З.
4. Чертилка.
5. Набор материаIIов.
6. Сецтrдомер.
7. Наждачная бl,магtt.

2)

прАктичЕсл( ()Е :]АнятиЕ лъ 9

(}rпределение качества J{аIiокрасочных п{ат,е1}иаJIOв

Знаlсошtство с мет()дzlмIl наIlесения, сушки !I оT,_ieл:KI,I _иног()сл(]йнa,l-(i

JIЕlКОКРаСОЧНОГО IIОКРЬП]ИЯ" а TaIi}Ke С М€"ГO](:IN:.II ()]1РOДеЛёНtIЯ |fC]JOI]Ei:Il

показате:ей, хара"ь;теЕ}изrъ)iцих ]\{а-IшрIше cBct.itcTlta красок r {ll,tзlаt:с
лдеханические св,]йстьа лакокрасочlrьж покрыr:rлй. Заr.:реплеl-rлtе знанил;
ОСНОВВЫ,К ЛаКОКРаСОЧl{Ь]Х МаТеРИаЦОВ, l]РИ_\fеНЯеЬtЬlХ LplI olipa(]Kl
автомоблtлей.

Аппара,гура, рgцýjцЕъLдlцIgр]дцIдц

I Iq ряд9е дц lr()лн е ц r, ц ] j_gадд}кацде_раСi,э,tт,i,



Опреz(еление качества окраски и полученного из неё покры,гия выполняется бррlгФlоir
в составе 4-х уrащихся. На эту бригаду вьIдаётся один образец краски (нитроэмаrь).
Распределение обязанностей между членами брига"цы дано ниже [огI}-тl{о с указаниями п(l
проведению работы.

]Дqдготовка металличе (выполняе,
каждый член бригады). Сюда входят:

а) чистка шлифовальной шкуркой обоих сторOн стальной пластинки размероl\i
100*100*0,8 MNI, удацение с её поверхности пыли в виде ржавчины и зёрен наждакil
промывкой в бензине, сушка пластинки;_

б) погружение подготовленной к rlкраске пластIlнки в гpyнтoltкy ГФ-020, I-Ф-OЗ7
или Nq138 (глубина поIружения д()лжна быть r,акой, чтобы заIрунто}tанной ок:азаjIась с

обоих сторон толъко по.Iовина пластинки). cTeKaHlte грунтовки в течен1.Iе 5 мин;
в) сушка нанесённого сrлоя грунта в т9ч€)нIlе 20-25 мин при rе}4перат)Iре 10()-1 10ОС].

2. Оценка ма_пярных свойств красок. }Ia этом эIапе необхо,цимt-t:
а) ознакомиться с имеющейся в лаборатории коплекцttей стандартньгх крас{)к.

применяющихся для окраски автомобилей;
б) опредеjIить тип испытуеIrлсlй краски методом растворения в бен:lин,э рl

растворителе ]ф646. Это испытание ocнoBal]o на том, что нIIтроце.-IлIOлоза не раствOрима I-r

уг.Iеводородах, поэтоI!ry при смещении Еитроэпtалей с бензlтном она свёртывается и выпадае]i
в виле осадка. F[аоборот, в спиртах, кетонах, эфирах и в их смесях, одной [Iз KoTopbD:
является растворитель Nч646, нитроцеллюлоза растворяется хорошо, гIоэтому IIитроэ}лаJII{ с
этрIм растворителем образуют однородные растворы. Испытание проводIlтся l] д]]у,i_

пробlлрках, в кажд}ю из которьгх ввOдится краска до }ровня. отстоящего от дна прl{меr}но Hil
З0 мм, и дOбав-п,qется примерно такое же количество в одн,ч - бензина. а i] лр}-.гуаr -

растворителя Ns646. После ,)нергичного"встряхивания пробирок наблlсlдаttот взаимодеiлствиtl
краски с растворите.ъtми. J'aK как в работе рекомендуется использоватI> нитроэмtLль сери!!
Hl{-11, то пOэтоIIIч 0меси исttытуемьж образtцlв с растворителем I!'9646Дсlлжны получаться
совершенно однород(нымрI без какогtl либо осалка;

в) ознакопIиться с усгройством вискозиметра ВЗ-4 и Meтo.loltl }l:]мереIiия вязкостr:r
красок. Вискозиметр ВЗ-4 (рис.1) выполнен в виде пластмассового cтaкaнa 1 ёмкtlстью 1()ii

мл. в донной его части имеется калиброванное отверстие 21иаметром 4. мм, I:oтoooc
зaжрывается стtlльньIп{ шiариком 2, к поверхttости которого прl{паяна выст)"пающая Ba.Il

приборошt проволочка. Вискозиметр загiолняется испытуемоi"r краскоfi дtл краёв, а зате}I по
секундомору замеряется вромJI его ()IIорожнения, которое приниI\Iается за вязкость краски
Секундомер пускается в 1,о,] момент. когда, проволочка вместе с припаян}tым к ней шарикопt
быстрьпл двиjкением извлекается из краски. Вя:зкость краски предназЕаченной дJuI нанесения
пульверизатором, должна быть при температуре 18-20"С в предеJtах 20-З0 с, а jIля с|кра]к1
кистью - от 30 до 60 с;

t r
, \,
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г) определить I]я:]кость данного образца краски. После перемешItвания образца Kpacкll
каждый чшен бригады выполняет одно опреде.IIение. Окончательньй г,езупьтат вычисJuIеlс,l
как среднее арифметическое из 4-х опреде.rrенrtлi;

д) взвесить с точностью до 0,1 г стекляшlую ппастину разNIером 9r0+ 120 мм, на которой
нанесены чёрные и бе-rые полосы. С целью определения укрывистосIи" в:}вешеннаJI пJIастина
кладётся на брrагу, на которой нанеоены пс)лосы, а другаrI, обращеннzш наружу, чистая
сторона окрашивается с помощью кисiи данным образцом Kpaclй. Ес.lrи пос;rе нанесения
первого слоя будут видны чёрные и белые поJIосы, то по истечении 5 ьIин. наносится второii
слой и т.д. до тех пор, пока не будет достиI,н}.га полнаJ{ укрывистость. ,Щаulее цластиFr](it
сушится при 50-60'С не менее 10 мин;

е) подготовитIr в тоIIном соответствии с п. 1, а стаJIьные ilластинки (размерошr

l50*20*0,3 мм) для оценки прочности плёнклt при изгибе (эластичности').

ЦЦцдтдgвацlдg. Включает операции :

а) охлаждение стiLтьной пластинкцразмором 100*100*0,8 мм I} т\]ч(Jние 5 мин l,t проб}
слоя грунтоI]ки на полное высьгхание, которое характеризуется временем, в течение кOторог(1
завершается высыхание на всю толII(ину нанесённого слоя. IIроба lta полное высыха]]и()
проводится в след)rк)шем порядке. На пластинку с испытуемым покрытиом нiжJlадываеl,(]rl
ватныli тампоFt, поверх которого на 30 с стаRится l,руз с tlпорной поверхI{остью l0[l мм: ll
масссlйt в 0,2 кг. Если пtl истечении З0 с не lrроизошшо приJIипание к покрытию вс,лс|кон
ваты и не остilлось сJIедов, то имеет место поJIное BbicbD(arrlle наlrесённсlго матерI{ала;

б) знакомстRrэ с имеющейся в лабораториl,t коллеlсцией стандартных шiпатлёвlrк.,
пр именяющихся для шпатлевания детrrл_9r"I авто мобилей ;

в) нанесение на загрунтованнуIо поверхность (только с одной стороны пластинки) слоll
нитрошпатлёвки (например, шпатлёвки НЦ-007). Слой шпатлёвки нitносится шшателепt. Эrоr
слой должен быть по возмохности ровныгчI и IlMeTb минимальн)ю толщин}, однаliо.
достаточную для того, чтобы скрьшись все шероховатости ократIIиваемой поверхности;

г) сушка шпатлёвки при 60-70ОС в течение 15-20 мин;
д) охлаждение пластинки в течение 5 мин и пробу па полное высыхание;
е) шлиtРование слоя шпатлёвки шкуркой JrlЪl80 до появления совершенЕIо гладкой pI

беспористой поверхности.
4. окраска пластинок нитроэмалью. На э,гом этаlIе предусматрива()т(:rI:
а) знакомство с устройством распы,лите.rя и прлtёмами окраскII Mel,oдoм пуJtьвери:}ацllи;
б) окраска с ]IоN{ощью распылитеJu{ даr{Irым tlбразцоп,l Kpacкl4 сlбеих сторон сr,альнойl

пластинки;
в) определенI{е времени высыхания ol, пыли. т.е. время от I-IачIаJIа высыхания до

появления матового пятна от "дьIхания". Каждый учащийся держа окраIшеннук) пластин)" l}

руке на расстоянии t0 crrl ото рта, вьцьtхает воздух из лёгких, направJIяя его на oKpaIIIeHH\/F-)

tIоверхность. Спустя некоторое время tтосле окраски, на покрытии образуе,Iся тонt{айlт_,аli
полlтвёрлая плёнка, на которой начнуг конденс}Iроваться выдыхаемые вместе с возд}х0}/i
пары tsоды. I{ачапо их конденсации, обнарlлtиваемое по возникновению на окраtшенноi;
IIласт,инки MaToBoI,o пятна, принимtlю],за MONIеHT завершения высь]хания от пыли;

г) сушка окраIпенной пластинки при 50-60"С в течение 10-15 тчrин;

д) затем следует вынуть стекlшнн},ю пластину 90* 120 мм из счшильного шкафа,
ОХЛадрIть её в течение 5 мин, испытать на по.]Iное высыхание, взвесить Lr точност,ью до {), l ,, lr
вьiчис,rlить величину укрывистости;

е)затем окрасить с поlчIощью кистйданнь]м обрtвцом краски плас,.гины,
ПРедназначенные дJIя определения плотностLl пластинк[I при tлзгибе, краской покрыть 1з o/-lиl1

слой полностью обе стороны каждой пластинки и IIоместитъ и,к на. 10-1.5 миII ]], с],шильн:1,1ii
шкаф с температурой 50-60'С;

ж) опре;целить твёрдость покрьr:п.Iя на маятниковом приборе М-3. Э,r,от прибоп cocTollT_
из штатиRа 1 (рис.2), плиты 4, маятника 3, IпкatJIы 2 и установочной рамки (i. Маятнлtтг
выполнен в IrиiIе бl,квы [I и имеет в качестве опоры два стЕIльных шарика 7, опиllахlщихся Hil
испыт)/емое покрытие? нанесенное Еа стеклянную пластинкy 5. ])амкой tli, rtIарниI)не
закреплённой на плI.Iте 4, маятник устаЙавливается в нулевое поIожеt{и(], а зател{ пyc]{oBl,I\1

приспособлением отводится влево на 5О. fIри эrом пIариковые опоры не доJIжны смеш,rlтъ(],,{ i:
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того места" которое соответствоваJIо нулевому положению. Освободив NIаятник от
спускового приспособления, измеряют секундомером время его свободного ко-цебалия ло
того момента, пока амплит,чда колебания не достигнет 2О. Твёрцос:гь гtокрытия вычисляе] ся
по формуле H:t/tr , __

где t - вреIчIя в сокундarх затухания колебанию мaштника (tlT li д,э 2О), ]]очки ()пс,,)ьт

которого JIежат на стеклянной пластине с исшьпyемым покрытием;
tr - OтеIсiIянное число гrрибора- т.е. время в ceкyнllax :iагухания колебаrIир"п

маятника (от 5 до 2'). точки опорьi котороl,о лежат на совершенЕlо чистоii стеклянной
пласl,ине"

s*
s
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5, определение механических свойств покрытий. Этот этап работы включает:
а) охлаждение пластинок после сушки;
б) знакомсl]во с методами определения алгезии, прочности rшёнки при ударе при изгибе.

Прочность взаимодействия покрытlrй с ]\{етаJIлическоI"I поl]ерхностьк), а также отдельнj,D,
слоев его друг с другом оцеIIивается визуально.
С этой цельк) в ,цв}х взаиN{но перпендикулярньtх напр€lвлениях ]]е всю г.шубин! покры,tи]"
наносят набором патефонньпr игл царапины в виде пучка параллель]lьDi JIиний, сrIст,:lяilIлIх

друг от др),га на l мм. Если при Лёгком надав.IиваниIл на обраrовавш,tI€:ся квадрitlьi
плоша.цью 1 мтrt2 и поttытки их сдRинуть пальцем руки не произойлёт с,трыRа отдOjIьныl
СЛОеВ ПОl(РЫТI/tЯ. ТО ПОСЛеДНее МОЖНО СЧИТаТЬ ВЬЦеРЖаВШI{М ИСlIЫГаНИе tla &JlГеЗllКl

Прочность покрытия при ударе оценивается ]uаксима.:lьной BbicclToii 1] са.н,гимеlгрilх, с ксlторсйt
падает груз в 1кг, не вызывая при этом ]!,е_{анического pa]p,vrrleнIl.,d п;rёнки. lЭз:о испытаl-ilлt,
проводится на специа.гIьном копре типа }/-1 фис.З). состояI]Iеv из 0танины 1, наковапьнlt 2

бойки 3, направляюrцей трубки со шкалой 4. груза 5 с массой в lкг, Ilриспосо(i.пения 6.1.lll,

удержания и сбрасывания груза. Пластинку размером l00*1(l0*C).8 у,м п()м€)шillо:г t]i

наковаJIьню гак, чтобы исIIытуемое покрытие было обрапденсl в стороtty бойка. а ме(,]tl
подвергаюш.ееся у,дару, должно отстоять не менее 20 мм от краёв п.]Iастинки или от t(eнTlloв

участков, ранее испьIтывавшихся на удар. }Iспытание заключается |} определении ,гоl*]

максимальной высоты, при падении груза с которой не обнаруживается ц)ещиЕ, смятия и

отслаивания плёнки. fIрочность плёнки при изгибе (элаотичность) oпредеJIяеlся
минима]ьным диаметром стержня, изгибание на котором окрашенноi'т t::гальнсtй tlла,сlтлtлlкt,,

pirзNlepoм t50*20*0,З M\I не вызывает механического разр}тшения поl{р1,1тия. l])ла::трt,;,н,э<,tt

с.цоя краски определяют на приборе ЦIГ(rпкала гибкости), KoTclpbTii ]lредстав.II.qет co(ici
станину из ),глового жеJIеза закреплёнными на tlей шrестью стаJII,ныNIи стсржнями д,иаметl)i)}l
20 мм. Испытание закJIючается в пlIавноN{ изгибании указанной пластины, на i80o вокс:y],

стержней прибора LIIГ при этом исп},Iтуемая плёнка обращена нrру)(у. l1рочносr,ь плёнки
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выражает,ся в мм минIINIацьного диаметра с,iержня, на котором не обнар),живается тр9шин [r

отслаивания покрытия;

в) пробу сталыlых пластинок размером 100*l00*0,8 мм H€l IIопное BIncыxaH}Jc*

полировк), обоих стOрон этих пластинок с помощью ()},коЕки и поjтрIровочнOЙ IIасlы.
сравЕения качества нIлтропокрытий" нilнесёrlных непосредственно на поверхность ме,гаJij]а"

на грунl,и на шлифоваJ]н)rю шпатлёвку;
б. Обобцение ре:li,.lп,татов и оформление сlтчёта. После lлсL-tытаний в соответс,гвиt{ с IIп.

1-5 бригале в пол}lом cocт{lBe следуег обработать пол}ченные данные li занест}I их l] те,гра;lь
Причём вреN{я высыхания покрьпия от пыли прочность его прIл уларе и результitl,ы оцеIiкL{
адгезии каж(дому учащемуся надо испо-:Iьзовать те которые им rrолучены на cBoe,i,

испытательной шrаст,ине. Заключение по работс должно содержать оценку мЕuIярных овойств
краски и механических свойств полученного и,} него покрытия. При решении этого вопроса
надо иметь в виду, что IIокрытиеl из кр&сок, прItменяемых для окраски автомобилtэйt,
нанесенных Еа ц)унт, и счш,tи грунты доJIжliы иметь tIрочность, при ударе не менее j0 с,пr.

эластичность не хуже (не более) 3 пtм, твёрдость не ниже 0,2 и выдерживать; }Iсlfыта}Iие Hi1

адгезию.
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Утверждена

на заседании цикловой комиссии

эксплуатации автомобильного транспорта

Протокол от << /| _>>
cr 2О t,/ г. Nq 6

Председател цикловой комиссии
Г.Рязанцев

V

составитель: I'олдобин В.А. преподаватель Технического колледжа

имени С.И. Мосина ТулГу

Методические указания lIo выполнению лабораторно-практическик рабо,г по

МДК 2.| Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортньiх, строительных, дорожных машин и оборулования в различных
условиях эксппуатации предн€Iзначены для студентов, обучающихся по

специzLльности 2З.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных'
строительных, дорожных машин и оборулования (по отрасrrям), для
приобретения опыта выполнения работ по техническому обслуживанию и

ремонту машин в будущей профессиональной деятельности с применением

нормативных документов, справочников, схем, рисунков, моделей,

наryральных образlIов, стендов, приспособлений и другого оборудования.
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В процессе освоения М!К 2.1 Организация технического обслуживания и
ремонта подъемно_транспортных, строительных, дорожных машин и

оборулов ания в рzвличных условиях эксплуатации выполняются лабораторно-
практические работы, формирующие составляющие его профессион€lJIьные и

общие компетенции:
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборудов ания в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных

машин и оборулования.

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования.

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборудования.

ПК 2.5 Выполнять монтажно-демонтажные работы основных узлов и агрегатов

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиона-пьной деятельности

применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анairиз и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК З ГIланировать и ре€rлизовывать собственное профессион€Lпьное и

личностное р€ввитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменtIую коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей соци€rльного и

культурного контекста.

ОК б Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддерж ания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.
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Перечень лабораторно-практическшх работ

Пракгическое занятие }lb 1
Расчёт планов ТО и Р на год

Практическое занятие ЛЪ 2
Расчёт планов ТО и Р на месяц

Лабораторная работа ЛЬ 1
ТОцРЦПГшГРМ
Лабораторная работа ЛЪ 2
Прптирка клапанов

Лабораторная работа ЛlЬ 3
ТО и Р системы охJIаэцдения

Лабораторная работа ЛЬ 4
Промывка системы охлаlrýдения

Лабораторная работа NЬ 5
ТО и Р системы смазки двигателя
Лабораторная работа ЛЪ б
Промывка системы смазкп

Лабораторная работа ЛЬ 7
Проверка техсостояния карбюратора

Лабораторная работа }lb 8
Проверка техсостояния бензоrrасоса

Лабораторная работа ЛЪ 9
Промывка топливных фильтров и топливных баков

Лабораторная работа }lb 10
ТО и Р форсунок
Лабораторная работа ЛlЪ 11
ТО и Р ТНВД
Лабораторная работа ЛЬ 12
Удаление воздуха из системы питанпя дизеля
Лабораторная работа }lb 13
Реryлировка момента начала впрыска топлива

Лабораторная работа }lbl 4

ТО и Р аккумуляторных батарей

Лабораторная работа ЛЪ15

ТО и Р генераторов, стартеров, реле-регуляторов, магнето

Лабораторная работа ЛЪlб
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ТО и Р приборов зажигания и световых приборов

Лабораторная работа ЛЬ17

ТО и Р муфт сцепления, коробок передач, карданной передачи п
ведущего моста

Лабораторная работа ЛЬ18

ТО и Р ходовой части машин на пневмоколёсном ходу

Лабораторная работа ЛЬ19

ТО и Р ходовой части машин на ryсеничном ходу

Лабораторная работа }lb20

ТО и Р рулевых управлений

Лабораторная работа ЛЬ21

ТО и Р тормозов

Лабораторная работа ЛЬ22

ТО и Р агрегатов гидропривода
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Тема: Организация ТО и текущего ремонта машин

ПРАКТИЧЕСКОВ ЗАНЯТИВ NЬ 1

Тема работы: Расчёт планов ТО и Р на год
Щель работы: уJйеmь:

Определять фактическую наработку со времени проведения
соответствующего вида ТО или ремонта; определять расчётом
количество ТО и Р машин на год;

ф о рл,tuр о в аm ь о б tцuе u пр о ф е с с uо н сlл ь н bl е к оJйп еm е н цuu :

ОК 1 . . .ОК 10; ПК 2.1 . . .ПК 2.5
Материально-техническое оснащение: техническЕш документация на ТО и Р
машин
количество часовz 2 часа
Литераryра: 1 ;2;3; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

.Щля расчёта плана ТО и Р машин на год необходимо знать фактическую
наработку машин с нач€ша эксплуатации.

1. Необходимо знать планируемую наработку машин на год
2. Необходимо знать периодичность проведения ТО и Р машин

II. Порядок выполнения работы

1. Определить по графику структуры ремонтного цикла, либо по

формулам, фактическую наработку со времени проведения
последнего (аналогичного расчётному) вида ТО или Р машин

2 Определить по графику ремонтного цикла, либо по формулам,
количество ТО и Р машин за год

З Если в расчётах окажется, что в текущем году булет проводиться
капитальный ремонт машины, то необходимо определить месяц его
проведения

III. Контрольные вопросы

1. Как определить фактическую наработку машин со времени
проведения последнего, ан€Lпогичного расчётному, вида ТО, Р или с
нач€Lпа эксплуатации?

2. Как определить периодичность выполнения ТО и Р машин?
З. Как определить планируемую наработку машин на год?
4. Как определить количество ТО и Р машин за год?

IV. Оформление отчёта

Отчет по практической работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование практической работы.
2. Щель работы.
З. Описание н€вначения плана ТО и Р машин на год.
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4. Результаты работы - изображение плана ТО и Р машин на год.
5. Ответы на контрольные вогIросы.
б. Вывод по работе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ NЬ 2

Тема работы: Расчёт плана ТО и Р на месяц
Щель работы: умеmь:

использовать табличные значениlI и фактическую наработку машин
при определении дня постановки машины в ТО и Р

ф орл,tuро ваmь общuе коллпеmенцuu
ОК 1 . ..ОК 10; ПК 2.1 . . .ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Техническ€ш документация на ТО и Р
машин
количество часовz 2 часа.
Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Щля расчёта плана ТО и Р машин на месяц необходимо знать
фактическую наработку машин с начапа эксплуатации.

1. Необходимо знать планируемую
наработку машин на месяц

2. Необходимо знать периодичность
проведенияТОиРмашин

II. Порядок выполнения работы

1. Определить по графику структуры ремонтного цикла, либо по

формулам, фактическую наработку со времени проведения последнего
(аналогичного расчётному) вида ТО или Р машин

2 Определить по графику ремонтного цикла, либо по формулам,
количество ТО и Р машин за месяц

III. Контрольные вопросы

l. Как определить фактическую наработку машин со времени
проведения последнего, аналогичного расчётному, вида ТО, Р или с

нача[а эксплуатации?
2. Как определить периодичность выполнения ТО и Р машин?
3. Как определить планируемую наработку машин на месяц?

4. Как определить количество ТО и Р машин за месяц?

IV. Оформление отчёта
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Отчет по практической работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование практической работы.
2. I_{ель работы.
3. Описание н€вначения плана ТО и Р машин на месяц.
4. Результаты работы - изображение плана ТО и Р машин на месяц.
5. Ответы на контрольные вопросы.
6. Вывод по работе.

Тема: Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-
шатунного и газораспределптельного механlлзмов двигателя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 1

Тема работы: ТО и Р ЦПГ и ГРМ
Щель работы: умеmь:

Выполнять основные работы по ТО и Р tЦIГ и ГРМ
форлtuро ваmь о бu4uе кол4пеmенцuu :

ОК 1 ...ОК 10; ПК 2.1 ...ПК 2.5

Материал ьно-техническое
стенды, приспособления
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1;2;3; 4; 5; 6;

оснащение: натур€tльные

I.Теоретическая часть

образцы, модели,

Основными операциями ТО и Р IЦIГ и ГРМ являются: прослушивание
зон стуков и шумов I_ЦГ и ГРМ; проверка компрессии цилиндров; проверка
з€воров кJIапанов; реryлировка зЕворов клапанов;

II. Порядок выполнения работы

l.Определить стетоскопом стуки и шумы в зонах прослушивания
ttrГ и ГРМ
2.Определить уровень компрессии в каждом цилиндре двигателя
3.Определить з€lзоры в клапанном механизме
4.Отреryлировать з€tзоры в клапанном механизме

III. Контрольные вопросы

1 Объясните назначение определения стуков и шумов в ЩПГ и ГРМ
2 Какие есть зоны определения стуков и шумов в LЩIГ и ГРМ?
3 Каков порядок проверки зазоров в клапанном механизме?
4 Как производится реryлировка з€воров в клапанном механизме?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре
l Наименование лабораторной работы.
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2 Щель работы.
3 Порядок выполнения основных работ по ТО и Р I_{ПГ и ГРМ
4. Результаты работы:
На основании проверки сделать выводы о техническом состоянии L[Г

и ГРМ
5 Ответы на контрольные вопросы.

Тема:ТОиРЦПГиГРМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 2

Тема работы: Притирка клапанов
Щель работы: уJйеmь:

научиться притирать клапаны; нау{иться
правильность притирки кJIапанов;

ф орлtuро ваmь обu4uе кол4пеmенцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

контролировать

Материально-техническое оснащение: стенд для притирки кJIапанов;
притирочная паста;
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Притирка клапанов осуществляется с использованием притирочной пасты
ГОИ, стенда для притирки клапанов и реверсивной пневмодрели.

II. Порядок выполнения работы

1. Нанести притирочную пасту на седло клапана и фаску кJIапана
2. Реверсивной пневмодрелью произвести притирку клапана к седлу
З. Произвести проверку качества притирки кJIапана

III. Контрольные вопросы

1. Какие притирочные пасты можно применять для притирки клапанов ?
2. Что такое реверсивная пневмодрель?
З. Что является пок€вателем качественной притирки клапанов?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре
1. Наименование лабораторной работы.
2. I_{ель работы.
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3. Ответы наконтрольные вопросы.
4. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р спстемы охлаждения двигателя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 3

Тема работы: ТО и Р системы охлаждения двигателя
Щель работы: уJчIеmь:

выполнять основные работы по ТО и Р системы охлаждения двигателя
ф орлtuро ваmь обtцuе u проф ес сuон альные коJипеmенцuu :

ОК 1 . . .ОК 10; ПК 2.1 . ..ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натура_гlьные образцы, модели и
плакаты
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: t;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Основные виды систем охJIаждения двигателей. Работа
зависимости от применяемой системы охJIаждени;I. Основные
системы охлаждения ДВС. Основные виды работ по ТО и Р
охлаждения ЩВС.

II. Порядок выполнения работы

1. Определение технического состояния ремня привода вентилятора
2. Определение технического состояния термостата, датчика
З. Определение технического состояния насоса охJIаждающей жидкости
4. Определение технического состояния радиатора

III. Контрольные вопросы

1. Как проконтролировать техническое состояние ремня привода
вентилятора?

2. Как проконтролировать техническое состояние термостата и датчика
температуры?

3. Как проконтролировать техническое состояние радиатора?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Общее описание основных работ по ТО и Р системы охлаждения

двигателя.

ДВС в
агрегаты
системы
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4. Ответы на контрольные вопросы
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р спстемы охлаждения двигателя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 4

Тема работы: Промывка системы охлаждения
Щель работы: уJиеmь:

использовать изу{енные матери€lлы при выполнении работ по
промывке системы охлаждения двигателя;

ф ормuр о в аm ь о б tцuе u пр о ф е с с uо н cul ьн bl е к о Jчlпе m ен цuu :
ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: натур€tльные образцы, модели,
плакаты
количество часовz 2 часа.
Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Когда возникает необходимость в промывке системы
двигателя. Растворы, применяемые при промывке системы
двигателя. Технология промывки системы охJIаждения двигателя.

охJIаждения
охJIаждения

II. Порядок выполнения работы
1. Назвать перечень применяемых растворов для промывки системы

охлаждения двигателя.
2. Технология выполнения работ по промывке системы охлаждения

двигателя.

III Контрольные вопросы

l Какие основные растворы применяются для промывки системы
охJIаждения двигателя?

2 Каким образом выполняются технологические операции по промывке
системы охJIаждения двигателя?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
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3. Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р системы смазки двигателя

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 5

Тема работы: ТО и Р системы смазки двигателя
Щель работы: уJйеmь:

использовать из}п{енные основные операции ТО и Р системы см€вки
двигателя

ф орл,tuр о в аm ь о б u4uе u пр о ф е с cl,to н ал ьны е к оJl,rпеm ен цuu :

ОК 1 . ..ОК 10; ПК 2.1 . . .ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: натур€tльные образцы, модели,
стенды, плакаты
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

1. Технологические операции по замене масла в системе смазки
двигателя. Технологические операции по промывке масляных фильтров
(центрифуги), либо замене фильтров. Технологические операции по проверке

работы масляного насоса. Технологические операции по проверке давления в
системе смазки.

II. Порядок выполнения работы

Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя.
Промывк а или замена масляных фильтров.
Проверка работы масляного насоса.
Проверка давления в системе смuвки двигателя.
Замена масла в системе см€tзки двигателя.

III Контрольные вопросы

l. Как проверить уровень масла в поддоне картера двигателя?
2. Каким образом промывают либо заменяют масляные фильтры?
З. Как проверить работу масляного насоса?
4. Как проверить давление в системе смЕIзки двигателя?
5. Как заменить масло в системе смазки двигателя?

IV. Оформлецие отчёта
Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

l. Наименование лабораторной работы.
2. I_{ель работы.
3. Технологические операции по ТО и Р системы см€lзки двигателя.

1

2
aJ

4
5
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4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

тема: То и Р системы смазки

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ б

Тема работы: Промывка системы смазки
Щель работы: уJйеmь:

использовать изу{енные технологические операции по промывке
системы см€lзки двигателя;

ф орпtuро ваmь обu4uе u профес сuонсlльньле коJwпеmенцuu :

ОК 1...ОК l0; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели,
стенды, плакаты.
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1;2;3; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Необходимость в промывке системы см€lзки двигателя закJIючается в том,
чтобы промыть все кан€шы, по которым происходит подвод масла к трущимся
детzlлям. Промыть поддон картера двигателя. Промыть маслоприёмник
масляного насоса.

II. Порядок выполнения работы

1. Слить отработавшее масл( ЕLпьную ёмкость.
2. Залить промывочную жидкость в поддон картера двигателя.

З. Промыть систему см€Lзки двигателя на холостом ходу.
4. Слить промывочную жидкостъ и з€LIIить чистое масло.

III Контрольные вопросы

1. Как определить необходимость в замене масла в поддоне картера
двигателя?

Как слить масло из картера двигателя?
Как за_пить промывочную жидкость?
Как промыть систему см€вки двигателя?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
З. Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод по работе.

2
aJ

4
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Тема: ТО и Р системы питания карбюраторных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 7

Тема работы: Проверка техсостояния карбюратора
Щель работы: уJиеmь:

использовать изученные технологические операции ТО и Р для
проверки техсосто яния карбюратора

ф о рлluр о в аmь о б u4u е u пр о ф е с с uо н ал ь Hbl е колlп еm е н цuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натураrrьные образцы, модели,
стенды, плакаты.
количество часовз 2 часа.
Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Промывка карбюратора. Проверка и реryлировка уровня топлива в
поплавковой камере карбюратора. Проверка и реryлировка холостого хода
карбюратора.

III Контрольные вопросы

1. Как и чем промыть карбюратор?
2. Как проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

карбюратора?
3. Как проверить и отреryлировать холостой ход карбюратора?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. I_{ель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы и основных

приемов работы по ТО и Р карбюратора.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р системы питания карбюраторных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 8

Тема работы: Проверка техсостояния бензонасоса
Щель работы: умеmь:

использовать изученные технологические операции ТО и Р пО

проверке техсосто яния бензонасоса;

ф орлluр о в аmь о б tцu е u пр о ф е с с uо н ал ьн ы е к ол4 пе m е н цuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5
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Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели,
стенды, плакаты.
количество часовz 2 часа.
Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Проверка бензонасоса на стенде мод. НИИАТ-577Б. Проверка
всасывающей способности бензонасоса. Проверка максим€Lпьного давления,
р€ввиваемого бензонасосом. Проверка скорости падения (установленного,
максимtLпьного) давления бензонасоса. Проверка подачи топлива бензонасосом
за 10 ходов штока (поворотов маховика).

III Контрольные вопросы

Как проверить бензонасос на стенде мод.НИИАТ-577Б?
Как проверить всасывающую способность бензонасоса?
Как проверить максимапьное давление, рЕввиваемое бензонасосом?
Как проверить скорость падения давления бензонасоса?
Как проверить подачу топлива бензонасосом?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы и основных

приемов работы с бензонасосом.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р системы питания дизельных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЪ 9

Тема работы: Промывка топливных фильтров и топливных баков
Щель работы: yJwemb:

использовать изуt{енные технологические операции ТО и Р по промывке

топливных фильтров и топливных баков;

ф о рлtuр о в аm ь о бtцuе u пр о ф е с с uо н QJl ь Hbl е коJчtпе m е н цuu :

ОК l .. .ОК 10; ПК 2.1 .. .ПК 2.5

Материально_техническое оснащение: Наryральные образцы, модели,

1

2
J

4
5

стенды, плакаты.
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количество часовз 2 часа.
Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Основные технологические операции по промывке топливных фильтров и
топливных баков.

II. Порядок выполнения работы
1. Основные технологические операции по промывке топливных

фильтров грубой очистки топлива.
2. Основные технологические операции по промывке топливных

фильтров тонкой очистки топлива.
З. Основные технологические операции по промывке топливных баков.

III Контрольные вопросы

1. Какова последовательность технологических операций по
промывке топливных фильтров грубой очистки топлива?

2. Какова последовательность технологических операций по
промывке топливных фильтров тонкой очистки топлива?

3. Какова цоследовательность технологических операций по
промывке топливных баков?

IV. Оформление отчёта
Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1. Наименование лабораторной работы.
2. I_{ель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы и основных

приемов работы по промывке топливных фильтров и топливных
баков.

4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р системы пштания дизельных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА М 10

Тема работы: ТО и Р форсунок
Щель работы: у]иеmь:
использовать изученные технологические операции ТО и Р форсунок;

ф о рл,tuр о в аm ь о б u4uе u пр о ф е с с lJ о н сIл ь ны е колltпе m е н цuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели,
стенды, плакаты.
количество часовз 2 часа.
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Литература: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р форсунок. Промывка
форсунок. Проверка и реryлировка форсунок на стенде КИ-562. Проверка и
реryлировка форсунок на приборе максиметре.

II. Порядок выполнения работы

1.Выполнить основные технологические операции по промывке
форсунок.

2.Выполнить основные технологические операции по проверке и

реryлировке форсунок на стенде КИ-562.
3.Выполнить основные технологические операции по проверке и

реryлировке форсунок на приборе максиметре.
III Контрольные вопросы

1. Как выполняются основные технологические операции по промывке

форсунок?
2. Как выполняются основные технологические операции по проверке и

реryлировке форсунок на стенде КИ-562?
З. Как выполняются основные технологические операции по проверке и

реryлировке форсунок на приборе максиметре?

IY. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы и основных

приемов работы по проверке и реryлировке форсунок.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р системы питания дизельных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 11

Тема работы: ТО и Р ТНВД
Щель работы: ул4еmь:
использовать изученные технологические операции ТО и Р ТНВД;

ф орлluр о в аm ь о б tцu е u пр о ф е с с u о н cut ь н ы е к оJйп е m е н цuu :
ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение
стенды, плакаты.

Натуршtьные образцы, модели,



l9

Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть
Основные технологические операции по ТО и Р ТНВ!. Промывка ТНВЩ.

Проверка и реryлировка ТFВД на стенде КИ-921М.
III Контрольные вопросы

Как промыть ТНВЩ?
Как проверить ТFШД на стенде КИ-921М?
Как отреryлировать ТНВЩ на стенде КИ-921М?
Как создать кнопку?

IV. Оформленпе отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
l. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы и основных

приемов по ТО и Р ТНВЩ.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО п Р системы питания дизельных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 12

Тема работы: Удаление воздуха из системы питания дизеля
Щель работы: умеmь:
использовать изу{енные технологические операции ТО и Р по уд€Lлению
воздуха из системы питаниJI дизеля;

ф о рл,tuр о в аm ь о б щuе u пр о ф е с с uо н саhны е к оJйпе m е н цuu :

ОК 1 .. .ОК 10; ПК 2.1 .. .ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели,
стенды, плакаты.
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1 ;2;3; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть
Назначение технологической операции по уд€tлению воздуха из системы
питаниrI дизеля. Основные технологические операции по уд€rлению воздуха из
топливной системы дизеля.

II. Порядок выполнения работы

l
2
J

4
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1.Отвернуть колпачок на топливоподкачивающем насосе.
2.Открыть сливной кран на топливном фильтре тонкой очистки
топлива.
3.Прокачать систему топливоподачи ручным
топливоподкачивающим насосом.

III Контрольные вопросы

1.Дrя каких целей используют прокачку топливной системы дизеля?
2. Как производится удаление воздуха из топливной системы дизеля?

IY. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
1. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод по работе.

Раздел: ТО и Р системы питания дизельных двигателей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 13

Тема работы: Реryлировка момента начала впрыска топлива
Щель работы: уJйеmь:
ИСПОЛЬЗОВаТЬ из)л{енные технологические операции ТО и Р по реryлировке
момента начала впрыска топлива;

ф орл,tuр о в аm ь о бtцu е u пр о ф е с с uо н сlл ь н ы е к о Jйп еm ен цuu :

ОК 1 . . .ОК 10; ПК 2.1 . . .ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натуральные образцы, модели,
стенды, плакаты.
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: 1 ; 2; З; 4; 5; 6;

I.Теоретическая часть
Проверка момента нач€Lпа впрыска топлива при помощи стробоскопа.

Основные технологические операции по установке поршня первого цилиндра в
верхнюю мёртвую точку. Основные технологические операции по проверке и

реryлировке момента начапа впрыска топлива.

II. Порядок выполнения работы
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1.Проверить стробоскопом и моментоскопом правильность
реryлировки момента начаIIа впрыска топлива.
2.Отреryлировать момент нач€Lпа впрыска топлива.

III Контрольные вопросы

1. Как проверить стробоскопом и моментоскопом момент нач€Lltа
впрыска топлива?

2. Как отреryлировать момент нач€ша впрыска топлива?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
l. Наименование лабораторной работы.
2. Щель работы.
3. Описание пунктов выполнения лабораторной работы.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р электрооборулования машин.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ14

Тема занятия: ТО и Р аккумуляторных батарей
Щель занятия: уJчrеmь:
ИСПОЛьЗОВать иЗ)л{енные технологические операции ТО и Р по проверке
техсосто яния аккумуляторных батарей;

форл,tuро ваmь о бtцuе коJ|4пеmенцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Количество часовz 2 часа. Натуральные образцы, модели, стенды, плакаты.
Литераryра: 1;2; З; 4; 5;6;

I.Теоретпческая часть

Основные технологические операции по проверке аккумуляторных
батарей. Основные технологические операции по ТО и Р аккумуляторных
батарей.

II Порядок выполненця работы

1.Проверка уровня электролита в каждой банке аккумулятора и

доливка дистиллированной воды.

2.Проверка плотности электролита в каждой банке аккумулятора.

З.Проверка напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой.
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4.Зарядка аккумулятора.

III. Контрольные вопросы

1. Как проверить уровень электролита в каждой банке аккумулятора?
2. Как проверить плотность электролита в каждой банке аккумулятора?
З. Как проверить напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой?
4. Как произвести зарядку аккумуляторной батареи?

IV. Оформление отчёта

Отчет по выполнению лабораторной работы составляется по следующей
структуре:

1. Тема лабораторной работы.
2. I_{ель работы.
З. Ответы на контрольные вопросы.
4. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р элеlсгрооборулования машин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 15

Тема работы: ТО и Р генераторов, стартеров, реле-реryляторов, магнето.

Щель работы: уметь:

использовать изr{енные технологические операции ТО и Р генераторов,

стартеров, реле-реryляторов, магнето;

ф орл,tuр о в аm ь о б u4u е u пр о ф е с с uо н cul ь н bl е коJип е m е нцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натурztльные образцы, модели,
стенды, плакаты.

Количество часов: 2 часа.

Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I. Теоретическая часть



2з

Основные технологические операции по ТО и Р приборов зажигания. Основные
технологические операции по ТО и Р световых приборов.

II. Порядок выполнения работы

1.Выполнить основные технологические операции по ТО и Р приборов
зажигания

2.Выполнить основные технологические операции по ТО и Р световых
приборов.

III Контрольные вопросы

1. Перечислить основные технологические операции по ТО и Р приборов

зажигания.

2. Перечислить основные технологические операции по ТО и Р световых
приборов.

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1. Наименованиелабораторнойработы.

2. Щель работы.

З. Ответы на контрольные вопросы.

4. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р элекгрооборулования машин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЬ 1б

Тема работы: ТО и Р приборов зажигация и световых приборов



24

Щель работы: уJйеmь:

ИСПОльЗовать из)п{енные технологические операции ТО и Р приборов зажигания
и световых приборов;

ф орпtuро ваmь о бtцuе u про ф ес сuон сlльны е коJйпеmенцuu :

ОК 1 .. .ОК t0; ПК 2.1 ...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Наryральные образцы, модели,

стенды, плакаты

Количество часов: 2 часа.

Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

II. Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р приборов зажигания. Основные
технологические операции по ТО и Р световых приборов.

II. Порядок выполнения работы

1.Выполнить основные технологические операции по ТО и Р приборов

зажигания

2.Выполнить основные технологические операции по ТО и Р световых
приборов.

III Контрольные вопросы:

1. Перечислить основные технологические операции по ТО и Р приборов
зажигания.

2. Перечислить основные технологические операции по ТО и Р световых
приборов.

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:
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1. Наименованиелабораторнойработы.

2. Щель работы.

3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Вывод по работе.

Тема: ТО и Р трансмиссии машиц

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 17

Тема работы: ТО и Р муфты сцепления, коробки передач, карданной
передачи и ведущего моста.

Щель работы: умеmь:

использовать из)л{енные технологические операции ТО и Р по обслуживанию
муфты сцепления, коробки передач, карданной передачи и ведущего моста;

ф орлаuр о в аm ь о бtцu е u пр о ф е с с Llo н сlл ь н ы е кол4пеm е н цuu :

ОК l ...ОК 10; ПК 2.1 ...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натур€tльные образцы, модели,
стенды, плакаты.

количество часовz 2 часа.

Литераryра: 1;2; З; 4; 5;6;

I. Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р муфты сцепления. Основные
технологические операции по ТО и Р коробок передач. Основные
технологические операции по ТО и Р карданной передачи. Основные
технологические операции по ТО и Р ведущего моста.

II. Порядок выполнения работы
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1.Выполнить основные операции по ТО и Р муфты сцепления.

2.Выполнить основные операции по ТО и Р коробки передач.

3.Выполнить основные операции по ТО и Р карданной передачи.

4.Выполнить основные операции по ТО и Р ведущего моста.

III Контрольные вопросы

1. Как выполняется проверка и реryлировка муфты сцепления?

2. Как производится ТО и Р коробки передач?

3. Как производится ТО и Р карданной передачи?

4.Как производится ТО и Р ведущего моста?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1 .Наименование лабораторной работы.

2.Щель работы.

3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.

Тема: ТО и Р ходовой части машпн

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 18

Тема работы: ТО и Р ходовой частш машин на пневмоколёспом ходу

Щель работы: ул4еmь:
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использовать из)п{енные технологические операции ТО и Р по ходовой части

машин на пневмоколёсном ходу;

ф орл,tuр о в аmь о бtцuе u пр о ф е с с uо н сlл ь н ы е к оJй пеm е нцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материал ьно-техническое оснащение : Натур€Lпьные образцы, модели,
стенды, плакаты.

Количество часов: 2 часа.

Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I. Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р ходовой части машин на

пневмоколёсном ходу.

II. Порядок выполнения работы

1.Проверить и отреryлировать давление в шинах.

2.Проверить и отреryлировать разваJI-схождение колёс.

3 .Проверить ба-пансировку и отбалансировать колесо.

III Контрольные вопросы

t. Как проверить и отреryлировать давление в шинах?

2. Как производится проверка и реryлировка разв€rла-схождения колёс?

3. Как производится балансировка колёс?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1 .Наименование лабораторной работы.

2.I_{ель работы.
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3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.

Тема: ТО и Р ходовой части машин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 19

Тема работы: ТО и Р ходовой части машин на ryсеничном ходу

Щель работы: уJиеmь:

использовать из)л{енные технологические операции ТО и Р ходовой части

машин на ryсеничном ходу;

ф о рлluр о в аmь о б tцuе u пр о ф е с с uо н сlл ь н bl е к о Jйпеm е нцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение : Натур€Lпьные образцы, модели,

стенды, плакаты.

количество часовz 2 часа.

Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I. Теоретическая часть

Основные технологические операции ходовой части машин на ryсеничном
хоДУ.

II. Порядок выполнения работы

1.Смазка опорных катков и поддерживающих роликов.

2.Проверка и реryлировка натяжения ryсеничной ленты.

III Контрольные вопросы
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1. Как производитая смазка опорных катков и поддерживающих роликов?

2. Как производится реryлировка натяжениrI ryсеничной цепи?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1 .Наименование лабораторной работы.

2.I_{ель работы.

3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.

Тема: ТО и Р механизмов и систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА NЪ 20

Тема работы: ТО и Р рулевых управлений

Щель работы: умеmь:

использовать из)л{енные технологические операции ТО и Р рулевых
управлений;

ф орл,tuр о в аm ь о б щuе u пр о ф е с с u о н cul ьн bl е к о л4п е m е н цuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Натур€rльные образцы, модели,
стенды, плакаты.

количество часовз 2 часа.

Литераryра: 1 ;2;3; 4; 5; 6;
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I. Теоретическая часть

Основные технологические операции ТО и Р рулевых управлений.

II. Порядок выполнения работы

1.Проверка и реryлировка люфта рулевого колеса.

2.Основные операции ТО и Р рулевого механизма.

3.Проверка и реryлировка люфта в сочленениях рулевого привода.

III Контрольные вопросы

1. Как производится проверка и реryлировка люфта рулевого колеса?

2. Как производится ТО и Р рулевого механизма?

3. Как производится проверка и реryлировка люфта в сочленениях рулевого
механизма?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1 .Наименование лабораторной работы.

2.I_{ель работы.

3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.

Тема: ТО и Р механизмов и систем управления

ЛАБОРАТОРНЛЯ РАБОТА ЛЪ 21
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Тема работы: ТО и Р тормозов

Щель работы: уJйеmь:

использовать изученные технологические операции по ТО и Р тормозов;

ф о рл,tuр о в аm ь о бщuе u пр о ф е с с uо н cul ь н ы е ко л4п е m е н цuu :

ОК 1 . ..ОК 10; ПК 2.1 ...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: НатурЕlльные образцы, модели,

стенды, плакаты.

количество часовz 2 часа.

Литераryра: 1;2; З; 4; 5; 6;

I. Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р тормозных систем. Основные
технологические операции по удЕlлению воздуха из тормозной системы.

II. Порядок выполнешия работы

1 .Проверить работу тормозной системы.

2.Произвести технологические операции по удалению воздуха из тормозной
системы.

III Контрольные вопросы

1. Как проверить работу тормозной системы?

2. Как производится удаление воздуха из тормозной системы?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре:

1 .Наименование лабораторной работы.
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2.Щель работы.

3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.

Тема: ТО и Р механизмов и систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 22

Тема работы: ТО и Р агрегатов гидропривода

Щель работы: уJйеmь:

использовать изученные технологические операции по ТО и Р агрегатов

гидропривода;

ф о рл,tuр о в аmь о б tцuе u пр о ф е с с uо н cul ьн ы е к о л4пе m е нцuu :

ОК 1...ОК 10; ПК 2.1...ПК 2.5

Материально-техническое оснащение: Наryр€шьные образцы, модели,

стенды, плакаты.

Количество часов: 2 часа.

Литераryра: 1 ;2; З; 4; 5; 6;

I. Теоретическая часть

Основные технологические операции по ТО и Р агрегатов гидропривода.

II. Порядок выполнения работы

1.Замена рабочей жидкости в гидросистеме.

2.Проверка работы гидронасоса.

3.Проверка работы гидрораспределителя.
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4.Проверка работы гидроцилиндров.

III Контрольные вопросы

l. Как производится замена рабочей жидкости в гидросистеме?

2. Как производится проверка работы гидронасоса?

3.Как производится проверка гидрораспределителя?

4.Как производится проверка работы гидроцилиндров?

IV. Оформление отчёта

Отчет по лабораторной работе составляется по следующей структуре

1 .Наименование лабораторной работы.

2.Щель работы.

3.Ответы на контрольные вопросы.

4.Вывод по работе.
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4

ввЕдliниЕ

Р'еферат - краткое изложение в письменном виде илIл в форме публичнtlгсl

выступ,ления содержаниrI книги, научнолi работы, результатов из}.чеF{ия

на.учной проблемы,

Р'еферат явJIяется самостоятельной письменной работы студ{еIr l,а."

Per}epar,- работа, касающ€шся какой,го одной достагочно узкой темы 2{

оеiозначающая основIIые общепринятьiе точки :}рения на данную TeNIy, Е;

реферате rtеобходимо осветить конкретrrый tsопрос, по с}ти, H)r}lHo перескu}за]]ь

его (-же.lrательно своими словами). В реферате не требуется нiulичи.s бOл},t]:lсlгiэ

фа_ктич еского материала, глубо кого анал иза, фундаN,IентаJIьн ьtх выводоR.
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1 ClTцlyK:Tlrpa ресРерата

Реферат выпо,]няется в строгом соответствиII с ГОСТ 7.-]2-2017 <Отчет о

наl/чно-I1tсL-,JIе.цоватrэльскоЙ работе. Структура и правила офсrрл{ления). /Щолж,эrt

вкJIюч€tть оглавление, введение, Hecкo:lbкo глав (2-З), зак,Iк)чениtэ и списa)Еi

исl]олlьзованных истоtlников. [ 1,3,5]

Реферат должен вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (от 2 ,цсr

5), заrurючение и список использованньi)i источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);

закJIIочение;
с писок использованных источников.

Во введении реферата должны быть: акту€lльность темы реферата; I]e;lb

ра.боты,; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указаннtrй ц€,Jlи;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, закIIючение

и библиография) ; краткая характеристика использованной литературы "

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата моryт делиться на пункты и подrr)/нкты, рекомен,цуетсr{

заканчивать вьlводами.

В заключенlIи должны быть ответы, на поставленнь[е ]ito l]Belleниt{ зlill;alj,{

и ,д;а.н общуrй вывод. Объем закJiючения рефеоата - l-[,5 страницы.

clбщлrй объём реферата составляет 18-24 страницы.

Список испоJIьзованных источников дJtя реферата должен включilгь ц()

Meнeel 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, шечатнуrо пери(]дI{l.\/,

интернет-ресурсы.

У реферага могут быть приложения - рисунки, схемы, сл,аiittы

пр(эзе н,гации и прочее.



6

2 Оформllение реферата

l'eKcT гlечатается на белой булrаге формата А4 в книжной ориентации"

Иrэполt,зуется шрифт: обычный - Times New Rоmап размером |1 шунк:гOв,

иrгIервап 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. I_{BeT шрифта черный. tsыбор шlрlтtРr:а -иr

иrггерваIIа Ее слу{аен: Times New Roman - один и:з наибо.гIес, },цобньхх и Jl{эI,к,.i}"

для чтеIIи.яr шрифтов, а полуторный интерва]L оптимален для всlсприятиятек|] j-а"

Т'екст необходлtмо размещать только на одной стороне листа. Поля

о(lорм;rяются сJIедующим образом: верхнее, нижнее 
- 

20мшt, правое __ 10 tvtM,

левое IIоле необходимо дJuI переплета, lrоэтому оно шире 
- 

30 мм. Нумера,ц?t,I

учl.тывает все страницы, но на титульно]\I лис],е и на содержании н()мера

страниц не проставляются. На всех оста]ьных листах номер обозначается внLtз)/

п(лсередине арабскими цифрами. Если в основном ,гекст,е и,с]Iольз)rю,]]сJt

форму:rы, они должны набираться в редакторе форплул Microsoft Есluагtiсlrt :з

размере, соответствуlощем остальному тексту. FIa рисунк€) 1 п-ре;lс:t;ltsлiiЕl

оеiразеII настройки параметров с]раниць].

поý -,-------
В€Ёжr Ey_-_H
Iý*; Ey_-*,i**
,rер€ft,lец: Еф*:,_ Нl

Орвfтацй

щ

Е:Фл. ы
a6F@il

Е{шью trpat {ц:

gffi

гlо8

ГFtжь;

Ш**, Р_ _. gi
.**,Еч_ __ _ffi

!!ож*ЕрепЕrа, i;; ",, .W

Рисуноl< 1 - Образец настройки параметров страницьd

:--lА1 :

lЫ
адьбо*rюя

aж:
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f[опvскается llспользование текста <<Times New Rоmап>> с NleHbLIII-i]v[

paзMepoм кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформленrтитекста Taii.lltl11

псхяснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.

R.аждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголов,ки без

н)lиера.ции пишутся :}аглавны]уlи буквами [I размещаются по це}Iтру строки,

За.голо.вки с нумерацией пишется строчFIыми буквами с заглавной, paзrvlelllaeTc,r{

((f{0 Lш]ари}Iе страницы>> и с отступом красной строки. Между заголовк:о_\4 rjl

п осл едуюtциl\I текстом оставляется пуст:lя строка.

f'лавы реферата моryт делиться на пункты. Точка после номера че

стаtsится. l{oMep гryнкта реферата вклlочает номер соо,гветстlзуюtцеii гJIаRы,,

от,lIеляемый от собственного номера точкой, например: <i.3>. Заголiовкрl it(}

дсtлжны иметь переносов и полIеркиваний, но допускается выделяl,ь ./i)"

(жирностью) лtли курсивом. Между заголовком (названием главы) р1

п одза г()ловком (названием пункта) оставляется две с,]гроки.

f'eKcT реферата, р€Lзмещается с центрированием ((по ширине странl{цьl)}.

Аt5зацьл вь]деJIяю,гся красной строкой с oTcTylloм не менее 1.25-1 ,27 см. EtHy,Ti:,-Lt

п},нктов мOryт быть перечисления, перел каждой позициеI"I стави,ться дефис и.rчл

пр]4 необход1,Iмости ссылки в тексте документа на одно из перечис.lений,

строчную букв1,, после которой ставиться скобка. Приштrэр внепrн€rго Еицrr

набора текста показан на рисунке 2.

вьтгускноI"г лсва;шфlкаrшошой,рабсrгы-, Струкгурно, задача, деrfЕтъсfi,на,д*Еа,

этапа:{

Сшдостоrrеlшrая, подготовка,, во, Еремя, которfi, студеJfrы,

самостOяте"IIьЕо. опредеJIJIIот. круг" п€рвоочер€дЕъtrt, задitс,,, сt}ставJlяиут,

tшан, работы,, дOкjIа,Фiзают, о, вшполЕеЕЕ}I, ппана, прЁподакtтвIю,,

прЕЕЕмi}ют-решешло,о, гt}тФвностЕ, к" вшступлеrппо_$

IТубзшшая- з*тr{ита- ILIIE- дOкJIад, о, резу.,1ьтат]ак, I!сýле]Iо?'&ЕI!Я,,

ознаком,псЕýе, а}rдитqрЕIа, с, испоJIьзоваЕныIл{и, метýдаhllл, реш€ния," д]ш,

зац}ёЕlI€Еия,у,обучаашri,навнков, высцшпенкя, пЕред,rруппамп,штц, "Ч

Рисунок 2 - Пример внеIliнего вида набора тексl]а
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FIумерация рисунков, таблиц и формул обозначается арабскими цифрал,rи

может быть сквозной или в пределах гJIавы. Рисунки (схемы, диаграмlиы')

сопровождаются пояснительными подписями. При этом подпись р:вмеIцаеlгсr{

по це]Iтр)/ страницы, сокрацдение слова рисунок (Рис.) не щr.)fl}ск&€,г{;я.

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце назваЕия не ставIlтl;ся,

есJtи цазвание состоит из 2 и более предложений, Iо они разделяются 
,гочками"

Рлtсунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следутоrц,:й

странице. F[а все рисунки должны быть ссылки в тексте. Между рисунко]и }[

текстоIи оставляется п},стая строка. Например: образец оформления рисунка

представлен на рисунке 3.

страшшы"{

fiI

Рисувок, l,-,Обраrец,пастройкrl,rвраметров,стрirrшлrrь{l

1I

,Щ.lш, компыuгqrного, rra{lopa, тeкcTa IIспо.IIьзуется, гарнЕцrра <iГimeB, New,

Рисунок 3 - Образец офорп4ления рисунка

()татистический материал рекомендуется оформллять tt виде r:аСi.lrиr(ы,

Т'абллrrцу по1\{ещают после перl]ого упоlýIинания в тексте. НаД .lrевым Bep,K[IlI}li

углоМ таб:rице гtо]чlещается надписЬ "Таблица" с указаниеМ ее порядк.:)в(ll'о

номера,. Таблицы нумеруютсЯ последоВательно арабскимtl цифр:емlr tl:пI. ;j}

пределаХ главы. ЗатеМ следуеТ заголовок таблицы. Прlл ссьIлке lta та.(iлll 1,1,

укzLзывает(:я ее н()мер, например: (таблица 1 или таблliца 2.з). 'Гаrблlttlы

йфry* 9!Y:d

Ё,iп*т," -" К

,;;;.;
', - , . ii о*,3у __ i,lii
i; ,' i*ý m*,ii.t ,., Ж
,!;, , :* m**-"wýi;' ffi

: ':
ilл1 ii*i,iiйrа,
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помещ;.tются после первого упоминания в тексте, или на следуюшей странлtце,

сокраtцение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформ;rениlл

таблицы представлен на рисунке 4.

Рез.чlьтатшрасцlждсrешtЕ}частквков<d(ошr._чра>r-по-рабочtм"гр)ryшам,

IIредставJIеЕц-в-таблвчс- 5.'[

т
Табтвца,5,-,РадцределеЕIrе-}цIасtllrгков,<tКовý)цlсаD,цо,рабочвы,tр;тпlаfi

l]

Рисунок 4 - Образец оформления таблицьi

I\4атематические формулы и зависимости размещаются непосре/цс]]IJе]нI.I(}

в текс,ге, l]умеруются IIоследовательно арабскими циф}rами или t} IIре,tцеJtа}:

глсtвь]. lфлr ссы;rке нtt формулу указывается ее номер, нащ)имер: (форлtула l

или формула 2.3).

()бо:;начения символов используемых в формуле rтрIlводиться

непосредственно под формулой. При этом используется правила дlt,{

оформ;rения примечаний, символы располагаются последовательно, ,ге,ксl-

набирается размером 12 pt, междустрочный интервЕLт равен единице. Форм_rz"тiы

следук)щиэ одна за цругой и не разделённые текстом. р€lзделяк}т з€}пяll]r],й.

Образец оtРоршrлени,я формулы представлен на рисунке 5.

Для оцеш,.,н глубшы растростаЕешая ос,вдающего а]роз{,.тя, образrваш-

fiого fi{не.frЕым ЕсIýчIIЕ{Oм, псЕо-Iьqуем формутry

лl Ёз,5 ,о-,я.*[о,r[ОР]_rо_}", (2.:i)

гдt: ЛГ-внсотавьL{ЕвitrrЕflОВ. м; иiJ-i l- cpelрJlrr н!{тсqраIIъЕая сt(вросIь ýетI}а в слt}с "эт п,э-

Рисунок 5 - Образец оформления формул

Отдела,3аr{тпs,
теýgl,ц. -пu

нюкеl€рЕо-
сгарший,техяж-по-

програýдлflю- :|э:ЁЕк:| |-

' ::l' |;|i1.



10

Матерlлаr,,цополняющий текст работы, размещ€к)тся в приJlоженLIrjх

ПрилоiкенияNIи моryт быть таблицы, схеNIы, диаграммы, чертежи, расчеты r.n

т.д. Приложения обозначают загJIавными буквами русского алфавита, начиная ()

А, за иtJключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - ПРИЛОЖЕНИЕ А

R.аждrэе приложение следует начинатъ с новой страницы. Вверцz пepBr)ii

страницы каждого приложения посередине рабочей строки проIiисныл'1!I

бу,квамлl гiечатают слово (ПРИЛОЖЕFIИЕ> и его обозначение. ПриJIо)кеLi:.t(]

должно иNIеть заголовок, который записывают по центру рабочей c:цltlKI,t t:

прOплIсной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определе}tия,

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначакlтс:.я it

тексте реферата в квадратных скобках с ук€ванием номера источника по списц,

литературы (рисунок 6)

бtr,lrьшого фа"lсrического матерцаlа, г_тубокого лIлIJIиза и фуrrда_чеrrгальных

вr,rводов. [1]

Оснtrввой задачей Ерfi подготовке рефqлата яв]uIется создilltlе сltR,шrдii

максимаJIьно ryблrопtевно& дqя цодотовIс4 сryдента к послеrIук}пIей защrце

Рисунrlк 6 - Обозначение ссылки на список использованны;( источн!Iков

Список использованных источников для реферата обычlrо щOп)ii;rFl

вкJIючать 5-|2 позиций - нормативные акты, книги, печатную }-IериOдрIIу,

интернет-ресурсы. Источники указываются в той же последовательности. I}

котOрой они располапlются по тексту"

Образеrц заполнения списка использованных исто.{ников представл эLl :{il

рисунке 7.
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Сгшсок исfiо_iъзоватнъш( EcToIIEпKoB

1. ГОСТ 7.32-200l <<Отчвт о Еау!IЕФиссjIедOватýJБ{:кой рпбоrе.

Стрgтп,ура и ц)авшJIа офрлtпеtаtя> [TeKcTj.* - Вýgд" ?001-05-22. - Ь{.,*;

Госстандар Россш : Издрво стаццаргсв, 2001.

]. Шýднgýе 0.А. Основ,ные KoldIIcTcHTHocTIl подгоIс}вкЕ

сп€цýалистов в сЕстбме сре.щего прOФссЕс{Iальýого образова"вrя

[Электрнrrнй рсурс]_;науч. журн, / ISS}{ t812-7ЗЗ9, 2008. - Режалr д,}сгJтil;

hfip:li'w*w,rae.m/ftЛsection=*meut&o5horv_afilcle&arricle id=7'78 1 i3 7

З. Порядок цредставл€l{ця и правЕла офрмлеtптя рlтопясей статей

[Электрrп*rй ресур]* IIа}ч- ]цlрЕ. / tйзвестия ýr#.л, 2012- - Рекпд

дост}uа_ _*; hlфs://wwrT.googJe:ъ/шrl?sa{&rcFj&q-&esrc-s&source:vrcb&cd

:4 &led:OCC 4OFiAЕ}&url=httpozo3 Ao,uo2F%ZFpublis hins. tsu. fu ia. nrУo2Fdoc s 9i2Fru

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратлrте внимание, что при указании Интернет-ресурса, обязательilсl

указьхвается его название и электронный адрес.
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3 flplIпrepнaя теп{атика реферата

1. Орган,изация сервисного технического обслуживан[шдорOжно-
строи,rельных tчtаш}Iн.

2. Фи рменнOе техническое обслуживание дорожно-строительных п4аIцин.

3. Реллоrtтные базы для ремонта иностранной дорожно-строительнсlй
техники.

4. Орган изация обслух(иваниrt импортной дорожно-,Jтроительной техники.
5. ос,сбе,нности обслуживания строительной техники на строительной

площ:rдке.

спtисо}[ исtlолъзовАнных источников

Литерат;чра, осFtовная :

l. Уханс,в, .Ц.П, Конс,rрукция автOмобилей и тракторов [Элект,ронньtiл рtэсурс] :

учебник / 1,,П. Уханов, Щ,А. Уханов, В.А. Голубев. 
- Э.пекlрон. да}t. -*- Санкт-

Петербург : .Пань, 2018. __ 188 с. - Режим доступа:
https://e. [ап]эоо1,1.соmЬооk/ 1 08474. - Загл. с экрана.

3. BltHoгpalloв,, В. М. Технологические процессы ремонта автопшобилей :

учебное по,;обие для среднего профессион€uIьного образования lB. Vr.

Виноград 9-е tлзд,, стер .- Москва : Академия,2018 ._- 426 с. : ил

4. Шиловсtr:ий, В.Н. CepBl{cFloe обслуживание и ремонт N,{ашин и оборудования

fЭлектрtlнн ый ресурс] : у,чебное пособие / В.Н. Шиловский, A.I}. Пи,тухин, В.М,
Костюкс:вич. *-- l)лектроtз_. дан. --- Санкт-Петербург : JlaHb, 20i9. -- 2.:1.0 с. *-
Режишл досl]упа: lrttps://e.lanbook.com/boolc 1 l l896. *- Загл" с эв,рана.

{ополнлtте.;1ьная:

1 ..Щрюч,ин Д.А. ПроектиlэOвание производственно-те]{ничеокой базы

автотранспсртных преltприятий на основе их кооперации с сервисныh{и

предприятlIями [Электронный pecypcl : учебное пособие l Д.А. Щрючин, Г'"А.

IIIахалевич, С.Н. Яку,нiлн. _- Электрон. текстовые данные" -,* оренбург:
Оренбурlгский государственный университет, ЭБС АС]В, 2018, - I25 с. _-- 978-

5 -7 4 |0- 1 5 63 -6. -- Режи м цоступа: http :/lwww. iprbookshop.rui69!)3 6.htrnl

2. Сафиуллин, Р. Н. Эксп:rуатация автомоби;rей : учебник д.jlя в,узов / Р. Н,

Сафиул-lrин, А. Г" Баrrrк:ардин. - 2-е изд., испр. и доп, -- М. : Издате;тьство

Юрайт, j2018. --- 245 (Серия : Университеты Россr,rи). -* j.SBN 97В"5-5З4-

0 1257 -6. _ h.ttps ::l'lbibli о- online.rr/book/4З 8FАЕ5 5 -F9 ED-4 1 72-АС 85 -

9АЕЕOOсвАЕ89
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на заседании цикловой комиссии

эксплуатации автомобилъного транспорта,
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Составил Голдобин В.А., преподаватель Технического колледжа

имени С.И, ]\{осина ТулГу

Аннотация

Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК 2.2

fiиагностическое и технологическое оборудование по техническомч

обслуживанию и ремонту подъемно-транспор,гных, строите.]ъllых, дорожных

машин и оборудования предназначены для cTylIeHToB 4 rcypca, обучзiо,чихся по

специалгIьности 23. 02.04 Техническая эксплуirтация под,ьеплнO-трансIlортных,

строительных, дорожных машин и обор;rдования, IIс' систематизации

теоретического материаJlа и практического оtIыта решенI{я оштимизационных

задач по техническому обслуживанию и р()l{онту под,IэоNл}{о-транспOртных,

строительных, дорожных машин и оборуловаl]:{ия при вьlt,tL)JlнеЕии Kypcoвol,о

проекта.
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ввЕдЕнив

Ку,рсовой проект является заключIlтельным этапом об}^rени.яI cTylleнTot]
Ilo lvlllK 2.2 f]иагностическое и технологическое оборулование t]сl

тех.ниLIескому обсл,уживанию и ремонту под,ьеN{но-тр€Iн,сIIор,IЕIы к.

с,гро}i],е..Iь]{t,lх, дорожньlх машин и оборулованию It должен сшособст,вOв€tтlз j

. закреплеl]ию, углублению, обобщению \4 сиcl,еltати:]tlцl,лIл :знаниti.
ПОJIYЧеННЫХ СТУДеНТаIчIИ За ВРеМЯ ИЗУЧеНИЯ МеЖДИСЦИП.IИНаРНОt'О КУРСа }l

у,чебных дисцип.пин;
. присlбретению опыIа IltоделированIш и aHaJIllTиttec}i()I,0 pOtl.iet{llJl

опт,ltмизацион ных задач ;

. }своеник) современных форлл, гчIетодов и те.хнtlло,l,ий. ,гех.ниl{ескоI0

обслужлtвания pI ремонта подъемно-транспортных, строI{т().шьных., дооOiкнь]х
Iuашин и обсlруцоваIlию;

. формироtsания умений и навыков самостоятельного у,мсl]венного l,руда.
коNIпJIексной проверки уровня знаний и умений;

. рilзвитию навыков работы с технической документацией, на\,чrlой pr

с правоч ной :rитературой ;

о совершеFIствоваIIие работы с техI{ическими pecypcaМl.t г.псlба.шьной cer1.1

I,II-iТЕРНЕ'Г:;
о формированрlю у студентов обrцих (ОК) и гlрофе,сlэиOЕ,а.l.t,ных (I IK)

кошtпетенцийt.

C;U( _j

oR"4

Kod наименование I,it чtенIirl
й"1 Выбираt,ь сгtособы решения задач прсrфессl]{_]нЁlJllтной ,цея,гс:ltьЕ:Otl,г}t

п и\{еFIиl,еJ-tьно к I{:C,HTeKCTaNI

oR, i| Осуществлятъ поиск, ан€uIиз и интерпретацию _лtнформашии,

неоOх Moii ВI,IПОJIНеНИЯ ЗаДаЧ есс[Iоtlал ьл9йtрд.L!:ццц9!I!L
ГIланировать и реапизовыва,I]ъ собственное гtрrl(lесоио[ti]лгIl-.FIOI] lI

д и lI ;J !](]т]{ое- развит Lte

Работа,гь в коллективе и коIчtанде, эффек,IивIIо вза}tмOдейств,эllат,ь :
KoJIJlc) I]одствс) к"lиент,аN|и

oR, 5 Осуществлять устную и письменнyFо i:O\rмун.{Ih:i;tциtо Hrl

гс)с},,царственном языке Россиliской Фс;дцеlэitш,ии (: ,л.,1r1,,;1_1trl

с,сOбенностей со иIL-IъIJого и .г{ь оt'о l((:)1{ г{Э K,,],'I il
L|R" 6 Прояв"lтять гражданско-патриOтическ}кr llози,tцilо, Idcll{()Hr.|,l][)14pl)Bit r, ,

oco:jнaHнOe поведение на основе Tpallи]_ltlсrнHliri rэбrrдсrl,еlLrэвеl{еi,,к}l)i

eHElocTe}I

ок7 (-одейсr:вовать

ресурсосбережеьtию,

()кру]кающеиt сре,дьi,

деЙствовагь в тIрезвычаt7lны:<
coxpaHeH!IIf)
эффективно

oR,B l{спользовать средства физической культуры,tl,.пя сt)Х.раНеЁt!{Я lI

еяте"тIьнос г,!{ tlг1_Iения вья I] ессе ионаJьной



Наи менова ни е резy.пьт,аr,8 0буr{ецllяi
необ o1,o Et t{я изrt ч ескоit поll,гоr:о Iзленнос ],1.1

[{сполr,зовать информационные технологии в гtlrофс,ссионалцьной
еятельности

OR, fIользоваться профессиональной докyNIентЁttIи,-"й Hil
го cl,BeHHoM и ин я:]ьiках

Коd

ок9

ll)

пR,2,:1

,tIK 
2.4.

tIK 2.1 Выполнять регламентньlе работы по техническом,ч обс:.п5r;rtиtsанl{ю l,t

реNlон,rу пOдъемно_транспортных, строительных,,цоро;кных машjин
и оборулования в соответствиLI с требования1\{и техноJIоI,ических

r-*--. ___-
|пк 2, 1

Z

fi оцессов
Кон,гролировать качество выполнения рабсlт llo тех}IIлче(:кOмv
обслуживанию и ремонту подъемцо-траIiспOртнЕrt]{, ()::рOи:iеJIьнь.lх,

ных машIин и вани.q

ОпрсlдеJrять техническое состояние систе]\{ и \{екаш[lзлуI(}в rl()дl,ьеý{но-

аt[сtlортных. cTptfIITeJIbHb}X, дорожных машиrr ll обор.уiIо BEIH llj,r

Rести учетно-отчетную докуме}Iтацию п() техническому
сrбслуживанию и ремонту подъем*Iо-транспортн}rIх, ()].рOи:lеJIьl-{ых,

жных машин и ftания

В проLlессе подготовки курсового проекта студенть] решают
оптимизационные задачи различной тематики. Курсовой tlроект сту,центы
выпоJIняют по индивидуtLпьным заданиям.

О6-я:зате;rьным условием выпоJIнения KypcoBo1-o пl]оеl(т,а с,г_\,ден,iо!!

является ,гворчес,кое отношение к делу в сочетаниlt с сilNlос,гJяlе.]]iiнOt:"j]ьк)
l}ып()JIнеI{iш пOр},ченной рабо,гы.

1 lIЕль и:3АдАчи курсOвог() проЕкт,ц

IJелью к},рсового проекта является решение оtIтимIt:Jаt{иоI]]l(lЙ ::tаliачtl как
ана.]Iитическими методами, так и разработкаr TexнoJlоl,l{I,{ 9fi,1;,;;11-,з,11рi-i;,1;1 е|()

реализации.
В прошеr)се курсового ttроектированиJI студенты допжны:

. соз,цать модель поставленной задачи (:loHa То и Р, 1,часток, отцеление);
о выбрать irлгоритм решения задачи (формы и методы'I'о и Р irпашtин);

. оIlисать ацгOритм решения задачи (определенIlе пpc)и:]t}(,,L(t:,l,Bett::tli;i

про гр аNл]u ы пред пр rаяl_ия);

о аrIа.пI4тLlчески решить задачу (определрIть кOJIичt}с,гвсl г]tp0l{:l}l{],ll(].I'Bc]г,}ll]l)i

рабочих. гrлrоlцади);
о выбрат,ь приспособление }1 выполнить его расчет;
о разработать 1\1ероприятиrI i-Io охране труда;
. вьtll()лrlитъ г,рафическую часть курсово] о IIроекта:
. ПрОанаЛиЗИроВаТЬ И сраВНИТЬ tIолуЧеНны* ре:}'/JL,rТfl.Т'lэI с'I'i))(tll,]i*.{',

экономически]\Iи tтоказателями действу,юших tтрелrrрлtятиЁr.



2 основttыЕ трЕБовАния к курсовому п,роt]кI,ировАник.}

Основными требованиями к курсовому проектированию являю,гся
обя:зате.пьное выполнение в процессе оформlrения требсlваtlий lit ]t<,J], rl _Е;С ГJ[
( }-.2), использование при разработке системы современных NIетс).д()в и: IlpI.Iei\{oB

решения оптимизационFIых задач, строгое ]IJIанI,Jр()ваrIие ]]pol]ecca
проектирования, состаtsление технологических кар],.

2.1 Тематика курсOвых проектOв

'Геr,tа курсового проекта должна предполагать ocBoe}llle ()предеjIенного
метода решения оптимизационной задачи и lIpplMeHeHI{e его {IpLI рец]ениl1
конкретнOг() практического заданиJI.

Теп,tа кчрсового проекта может выдаваться группе с,г\,llен,rсrв (не больrпt:
трех че.rовек), при этом практические задания :/ к:аlжilог() ,]T,/;],elJ-Ia

I.Iндивид},аJrьные.

2.2 Исхоilные данные курсового проекта

Курсовой проект выполняется в соответствItи с иЕtдиl]идуаJIьныNI
:jаДаНИеN{ На KJ"PCOBOO ПРОеКТИРОВаНИе,

Курсовой гtроект ориентирован на создание техно.Iоги,ческогtr продчкта"

реализ},ющего заданный метод. Выбор текнологических средст,в :зflI]LIо}I,l] o,]i

решаемой задачи и подлежит согласованию с преподаватеJIем.
По сог.iiасованию с руководителем к)/рсового проектирования сl,vдеI-tт

МОЖеТ ПРеД.ПаГаТЬ СВОЮ Tern{Y КУРСОВОГО ПРОеКТа.

2.2 Разработка плана курсового проектировашия

Ст,удент под руководством преподавате.пя-рч,кOtsо,:IитеJt.,l с()с,1];l]з,jlяс,.:

рабочий план курсового проекта, т.е. определяет его основ}Iыrэ э.пO}r{о[lт[,t

Кl,рсовой проект носит гIрактический характер и (]tr,Iержит:

. гиlryльt{ый лис,г;

. Llодержание, которое включает наименование все)( tlа:tдеJ[OR Lt

ПОДF,а]Де.]ОВ ПРОеКТа. С УКаЗаНlIеМ НOМеРОВ t]'ГРilllИf,l, B.il ]i0l]OPb]>l

размещается начаJIо рulзделов и подр€}зделов;
. введение, в котором раскрывается aкTyzl-lbнoc]]b и значlзнис ,},е\,{ь],

формl,лируется цель работы;
. сlсцовная часть, которая сOстоит из двух раз,це.по]3]

в первом разделе содержатся ,геOреlическ]4е о(:н(}вы

разрабатываемой темы;
- вторым разделоМ яВЛяеТСя ПРаКТ}IЧеСКаЛ Чa}l]']'Ь, l,]it)'j0l)il.$i

IIDедставлена расчетами, r,аблицами, схс:м.алди, 1,ex,IK)J1(,t"l]..le()b:tli\,l}t



картами;
. закJIючение, в котором содержатся выводы и рекоменJIации ()

возможности IIрактического применения материалоtr проек],а в
гIроизвOдстве;

. спIлсок использованных источников;

. приJtожения.

В соответствии с рабочим планом составляется график вып{]Jttlениrl
кyрсового проекта, т.е. намечаются сроки прорабrэтки кtlждol,() р€tзд,ела и

предсl,а.вJIения Nl атериапов для просмотра lrреподавателю ( ру ковол'иr:е.тltо).

2.3 Выполнение кi,рсового проекта

Подгс,lтовка и написание курсового прOекта tsкlючilет ря.rt

последо ва,гел ьных этапов :

[ Выбор темы и полу.{ение от руководите.тtя гlервоначальных

рекомендаций по методам исследования и источникам необходлtморf
информации.

2 l{зу-чение литературы и ее анаJIиз, составление библиографическоt,о
спискzt I{сIIоJIьзованных источников.

.3 Разрабсlтка пJlана курсOвого прое ктирования"
4 Формулирование ос н овных теоретичес ких пс1.1rсlже ни.й.
5 Анапl.tтическое решение практического задания.
6 Разработка алгоритма ре€tлизацI,Iи заданвого ме,[о,цil с .fl1_1.1шleн(:Hl]er/I

вIr[ltислит,ельной :гехн ики.
7 Создание технOлогических карт, реагiизук)lцl.]]к 1l;:rзрабсlтан,ныi;i

1LIII,оритм.

8 ФормуJIировка выводов, рекоNIендаций.
9 Оформление курсового проекта.
1С} Заrцита курсового проекта.

2,4 ()формление пояснительной записки

Ilo рез)льтатам расчетов курсовогсl проектировIIниJI с(}сl]а,ыlяЁ"гi,r{

1lояснительная записка, кOтор€ш состоит из описания всех :этапов рабоl,ы, Lt

л рипожени i't, включающих распечатки рас четов peaJ] и:зацIlи :ji}даtll{l.

llояснитеJlьная записка цоJ] жна содержа гь след1, к) tlute,)азlIeJlL.t:
tsts[lЛЕНИЕ
1 1,ЕорЕтI,IчЕскАя (тЕхнологичЕскАя} l{.ACl ь,

1.1 Общая постановка з&!8чIl (Зона Т() er Р. \ltI&c,I]rJl(, rэ.,,j.,,e,]_1t,_titttl,

еlашины и их количество)
1.2 А.пгорr,rтшr решения задачи (расчет пpclи:}ts(lдc,t,B<lll;ltlii

программы предпр иятчlя)
2 прАк,гичЕсАкм чАсть

2,1 l IocTaHoBKa задачи (до реконструкциI{ tl Il()cJl(); |I,оt}L (:



IIредприя],ие)
2,2 Аналитическое решение задачи (составление Te](tlOJL()]-},tI:l9(:Kи)i

карт)
2.З Решение задачи с при\{енением средст8 выiIислиr,е.lrьноii

техIIик}{
2.4 Сравнение полученных ре:зультатов

:]Аклк)чЕнш
С,ПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
приложЕ,нI,{rI

Объем курсовог.J проек,га должен быть не менее 20-30 страниц печатноi,сl
текста на одной стороне писчей бумаги формата А4.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с l'()C:T 2" t0"5.-95

ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
Размеры полей при оформлении пояснItтельной заIIиски: Jlel}oe l1сlле * не

менее 20 мм, Rерхнее поле -- не менее 20 мшt, правое поле-- не ]\{енее 120 мм.
I]ижнее пOле - не менее I0 мм. Стандартные рамки и штампьх.

Щrrя компьютерного набора текста исполъ:]yется гарt]IIтура- <Ti.mes Nеи,
Rоmаru> рzLзмером кегля 12 пунктов с Irолуторным межс,грочны},{ }tHTepBa""1oNI

или 14 пyнктов с одинарным межстр()чным интервалопл, Ну,мера]{}tя с"I,раt]иtl
сквозная и проставляется в IIравом нижнеN,I углу страниIlь]. в IптаI\rпе. Гlервоii
страницей явjlяется титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Вторым листом является лист задания.

Рисl,цliц и схемы выполнrIются вручную черной тушью иJIи с помо[цью
кOмпьютера. Схемы аJIгоритмов выполняются в точноl\I соответс,гвии с: Г'ОС'Г.
Рисунки н),меруются посjIедовательно арабскими цифрами ил}{: tt п,[)t-,ileJla>i

разде.па Ir N,Iогут сопровождаться пояснительными tlодписяIttи. Ij.tr всr€, pptcviiкLl

должны быть ссылки ts тексте. Рлtсунки помеtцаются п()сJIе ftýpsQrl,r) )rшоI!tрl}:tаrlи],I

в тексте.
IJифровой материац рекомендуется оформ.шять в виде т,аблицы. Т'аблиu1,

помеща}от после первого упоминания в тексте. Над lteBr,lM верхним ,,/гJочt

тtrблицы пOмещается надписъ "Таблица" с указаниеN{ ее п(}рял]к:()вкll,() нOх,{ера"

За,гем с.lедуеl заголовок ,габлицы. Пр" ссылке на таб.llиr{y, ]/к?ltilltsдL"гfiя е()

HoIvIep, например: (таблица 1').

Записка подписывается студентом и руководителем.

2.5 Защита курсового проекта

Выполненный в установленные cpoкlr кl.рсовой проект Iц]е;lс:]авпяl: i{,rl

l)уковоllитеJю" который оlrределяет соответствие работы :лаяв.пеннtоit l(Mt}"
yровень. качес,Iво и полноl,у разработки поставленнь{х Bollpi)coв, (]iценивае,Iсrl

ТеОРеТИЧеСКаЯ И ПРаКТИЧеСКаЯ ЗНаЧИМОСТЬ КУ'РСОtsОГО ПРОеК.I'а i:l TaK:Ki: Ol_\{)]lРiBa('-i

качесIво, инновационные технологии, актуапьностъ и сооl]Е,()тс]]}и(] приr]я,гьl}l

реtпений в курсовOм проекте с реаJIьным IтроизвOдсl"во\,i и, де:lаL" I, l}btво,,-i 0

готовFIости ст!,дента к защите курсового проекта.



Защита KypcoBoгo rrроекта включает:
. с,ообпIение студента по содержанию проекта в течение t0 мину-г.

исIIольз)/я необходимый графический материал., пl)€)зен]]itцлlк} 1.1,

.цемонсlрируя на компьютере элементы констр),ктоl]сксlй .tacl,и, а
Iакже выводы по актуальности темы:

. вогIросы преподавателя (руководителя) студенту по тем|з IIроекl,а;

. ВЬiскаЗыВание рУкоВоДиТеля По ПоВоДУ качес'ТВа ВыIlоЛН0I}.И-'8 IJ'COt":KTil,

. выставление оценки.
Оценка за ку,рсовой проект выставJIяется с ),чеl,tlм l(al-{e(],tBct eI,о

выпоJIненl{rI, о(Ьормления и защиты.

Основными критериями оценки курсовOго гIроекта являются:
о ак,lуальность и степень разработки темы;
. творческий подход и самостоя,гельность в ttнztлизе" расчеl ак.

разработки техноJIогических процессов, обобщениях, выводi1>(:

. гIравиjlьность проведенных расче,Iов и графической част.и;

. новизна и, практическая значимость вывоlIов и рек()менj];аций, и>i

обкlсновirнность;
о с,об_тlюдение требованиЙ к оформлению курtlовог() }lfrrig11'*.

аккурат,ности исполнения.

Курсовой проект оценивается tlо пятибшIльной системе. I-[rrлоясительная
оценка высrавляется при успешной защите курсовс|го гlроекта ia 0ценк)r Fre

н иже оце нки (удовпетворительно)>.

2.6 Метrrдические рекомендации к курсовому проекrу

2.6"| Теоретическая (технолоfическая) часr,ь

В I]epBoM разделе содержатся теоретические c,cHc}Bb;I разlэабш,ь]ваt}l\цоii
теt\lы. Ав,гор работы долх(ен изложить общую посl]а.нOвк)/ :tа,д,аl1l4 -l]i I1p)4.-t}ecl}t

обrций аJIгоритм решения задачи выбранным l!Iетодо_v l] ()ol)I,Be,I,(],Il],}.tl. i: ,r.гjtliоii

KypcoBOI,o проекта.

2.6"2 Практ,ическая часть

В,торой раздел основной части пояснIlтелыrой записк].t до.лDкt]н }}}i.ll[()r:Ii},iIl

IIостановку практическоЙ задачи, в слуIае необходимостлI огlисаЕ}lе trI()c,|,T)l]e},{Plrl

ее технологической модели.
В подра]деле <Расчетная часть> необходимо привtэсти Ki)jI реltiеFtt,lя

практической задачи с помошью таблиц, расчетов, описыtsая каждыti rшаг".

Подраздел <Охрана трудa>) должен содержать обс,снованrrе выбсlрта

мероприятий по технике безопасности, противопожарныh,t Mepa|vt }4 (), pi:tiiе



() Kpy)taК) i].(eii среlIы.
В lrодразделе <<Вывод>> необходимо проанаJlи:jl{р(]I]а.:гь l]ез\,J[ь,I,аты

решения технологической задачи и сравнить ]]олученные ре:i\/ль,тiе_гi,l с ,I,11)(l"tиK()-

экOномически]!Iи показателями действуюtцих предпри ятtлй
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Темы курсовых проектов:

1. Проект зоны диагностики
2. Проект зоны ТО
З. Проект зоны ТР
4. Проект зоны ТО и Р
5. Проект агрегатного отделения
6. Проект электротехнического отделения
7. Проект аккумуляторного отделения
8. Проект отделения топливной аппаратуры
9. Проект шиномонтажного отделения
10. Проект слесарно-механического отделения
1 1. Проект медницко-радиаторного отделения
12. Проект кузнечного отделения
l3. Проект гидравлического отделения
14. Проект передвижной диагностической мастерской
15. Проект передвижной мастерской по ТО
16. Проект передвижной мастерской по ТР
17. Проект передвижной мастерской по ТО и Р
l8. Проект отделения наружной мойки машин
1 9. Проект разборочного отделения
20. Проект отделения выварки и мойки деталей
21. Проект отделения дефектовки и комплектовки деталей
22. Проект отделения ремонта рам
23. Проект жестяницкого отделения
24. Проект отделения сборки машин
25. Проект моторного отделения
26. Проект испытательной станции
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IVlинистерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО <Тульский государственный университет)

Технический колледж имен и С.И. IVlосина>>
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИlI

ПО ВЫПОJIНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНО_ПРАКТИ ЧЕСК_ИХ РАБОТ

по мдк 2.2

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОЕ}АНИЕ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ

по специ€LIIьности

23.02.04 Технuческая эксlulуаmацuя поdъёлtно-mранспо[)пхньtх, сtпроumельлtых,
dороэrcньlх Malau+ u оборуdованuя

(по оmраслям)

202]l



Автор

Утверждена

на заседании цикловой комиссии

э ксплуат ации а втомобил ьн о го

транспорта

Протокол от << ,/? 
_>>

Dl 2о z/-

Ng 6,

П редседатель ци кllовой комисси и Г. Рязанцев

Голдобин В.А., преlrодаватель Техническ:ого кOл"теджа имени

С,И,Iйосина ТулГу

Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ по
МДК 2.2 Щиагностическое и технологическое оборудование ,шо технI{ческому
обслуживани,ю и ремонту подъёмно-транспортных, строите.]1ы]ь,lх, дор()жньlх
машин и оборудования предназначены для студентов, обr,.тающихся по
специ€tльности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (псl отlэаслям), для
приобретения опыта выполнения рабо,г llо техническом}r oбс.JI},живаII}Iю и

ремонту машин в булуrчей профессиональнсrй дlеяте"цьностvl с при\Iеttениеý{

моделей, HaT)rpaJlbнblx образцов, стендов, г]lрисг{оýtr6lrениri 11 llр}г{)f {l

оборулования.



J

Результатом освоения междисциплинарного курса МЛt 2.2 Щиагностическое и
технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
профессионаIIьного модуля ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в

стационарных мастерских и на месте выполнения работ при выполнении
лабораторных и практических работ является овладение студентами видом
профессиональной деятельности в том числе профессион€tlrьными (Гff() и
общими (ОК) компетенциями:

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и

оборулов ания в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования.

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования.

ПК 2.4 Вести )п{етно-отчетную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту подъемно-транспортных, строитепьных, дорожных машин и

оборулования.

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к р€lзличным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реапизовывать собственное профессионuшьное и

личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей соци€Llrьного и

культурного контекста.

ОК б Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддерж ания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии

деятельности.

в профессиональной

ОК l0 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.
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11еречень лаборат,эр}Iо- пl )актичес KI.Ix работ :

,J[абораторFIiI,{ работrr Nч 1

,l{и:rгно с т,ир0 в&ниrэ КIПМ
JIабораторFIая рабсlтаr Nэ 2
fi иагно с тирсl]]ани () п()движн5Iх де Iаrr е й Kl IIIvI

Лабораторная работi,r Nч 3

,ЩиагнсlстиflовонlIe ГРМ

ЛабораторFIаI работir Nэ 4

f{иагностировониrэ декомпрессионноj.о механизма

JIабораторная работа Nэ 5
ЩиагностLIрованIIе с].Iстемы о,хJIа)к.цеr{ия
ЛабораторFIаJI работа JtlЪ 6

/{иагнсlстиро вание термостата и д{а-гч ]4ка :гемпераrуры

,J[абораторная рабсlта J\Ъ 7

.Щиагнсlстиров€lнIlrэ с],Iстемы сMEIзKI{

Лабораторная рабсlтп Nч 8

/{иагнсlс тLIрo воIItIlэ м асляны к филr ь т1)( tB и \{асля{ого насо(,а

ЛабораторFIая работtr J\Гч 9

f{rаагнос т,иро в8ниrэ карбюратора

Лабораторная рабсlтtt Ns l0
Проверка уровня тоftлива в поплавкоаой _камере карбюра.гора

ЛабораторFIа;I рабсlтсt J\Ъ 11

/{иагнос тиров&}Iиrэ с].Iстемы питания дизе"[ьных двигателей
JIабораторная работtr J\Ъ 12

Д{иагнос Tlttr)o вание ф орсунок

JIабораторная рабсlтtt J\b 13

Щlлагнос т,иро в&IItIlэ Т НВЩ

Лаборсrторная рабсlтit Ns 14

/{иttгнсlст,рIрово}Iиrэ тOпливных фtлль,i:ilов

Лабораторнijt,[ рабсlтсt ЛЬ 1 5

f{lлагнос тирование м омента нача.tat вt{рыс ка топлрIвzl

Лабораторная работа Ns 1 6

Сис:тешIаэнергосна.бiкения автомобилlя

.,|[irбopaL,Totr)Eti:tя F,a,5c,Ti t Ns 1 7

(]lrк:тепIсi бор,говtlг,() ! онтролd aB1,,[)I lt_( илtя
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J[irборzгтоtr)ЕIая рабс,та J\b 1 8

I,Iм итацlая даIчикl) в ц]ист€мъ,I упрillul е ния цвигатеJ{е l{

Лабораторнi}я рабсrта Ns 1 9

Сик:тепtа стартерного пуска автомоби ля

; [абораторн€tя рабсrтi t J\Ъ20

Систеtлtаi :за]{{:]4гаI] [Ij{ t[втомобиля

.J[irборzrторная рабс,тit J\b2 1

СлrстепIzr ос Betl{e ttи я .а сигна-iIIIзалци t]L

.Лаборатс,рЕIi:}я рабсlтir }lb22

Стеклооч}Iс,I]ителII и омыватель автоNlобиля

.ЛабораторЕtаJI рабс,та J\b23

()истеtпtсt охр il]]Flc,i'l cl лгна-гtизации а Bl с мсlб рt;tя

Л аборатrэрна.я работ,а Nq24

,.Щиагнос:т ирова Hl te аккуNIулято l] t I},Ix ба,гарей

Лiлбораторн a.,f paСioTit J,fs2 5

.Щи аI,ностироЕсtние Nlilгr{€то

Лабораторная работа I'926

f|иагностиро BaHI Ie механическ,z}: тран смиссийл

Лабораторная рабо,га }'927

.ЩиаrностIаровсlние rчцrфт сцепления el ['.ilП

Лабораторн€tя рабо,га J\]'928

,ЩиагностI4ров€tнI{9 гL.дравличе ских т:,a,l спtи ссиit

J[абораторная работа Л'Ь29

.Щи агностировани() гидронасос а и гр]др о расп ределитэ.il,я
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ЛабораторнаuI рабо,га J\'93 0

f{ll агност lаров|аt]lие эл еI.iтричес ких тlэан с: млIссий

J[аборагоl]нся рабс,га J\'93 1

Щиагностирование хсlдовой чаaти Mei_Ita н на пневIltоltо:rёснопд ходу

Лабораr:орная работа Ns32,

!иагностиpованI,Iе ходовой част,iл Marr{}lH на гу,сеничном ходу

Лабоt,аторная работа }rГ9];3

/{иагнострIрование систем управлениii

"Гlаборrtrтr)рн€uI рirбота. Jll.l } 1

.Щи агностирс)Е?tн I{e р),лr-^воЙ с ист,ем ы у l tl )аI}л э FIия

,IIаборiтгорная работа -Yl.} -l

.ЩиагностироЕанI{е рьлч ажной l;истеtи ы .\,пра_вл ения

.ЛабораT :орная работа Nr]i 6

f{иагностllроЕЁtнI{е Iсlр]vIозов с г]IдраIt.I и че ск им пр ивOil;оNl

.,l.абсlэс.тt)рн€ш рzrботаt }ir.i'

f(лirаг,гrостl4рс)вiii].tII(1 t(lрlлозов с пневI{]lI чесI:Itt{ ]]риI}rэ;Iс,Iд

J[абораторная работа J\Ъ З 8

,Щиагностирование \{ех анических си(:те}{ уп равления рабо чи ми органами

Л аСirlраторная работа }'939

f{иагностирсlвание гL].дравлических cиc,j,elvl ),правле[lия рабочими орга.tiаNI]а

.l]ir,боIlаторна d рабtl,,,,l . {sz}0
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,Г{иагностI4рованIII) г2.дроцилиIrдро Е

.IIабораторная работа J{s4 1

!иагностировtil].Iи() гр дl)онасосов

.П сr,5с,р;lторная р,абс,,г, t . \ r41]

ЩиагностI4рование эле].iтрическI{х сi4{],Iем чправления рабочLlми оргаFIаMpt

.J [аt5rlраr,орная [rпбоз:i,t },iLr. .3

f{и агност иров?rние пIIе вматических с [i(],,]eNI \i ]-Iравления р або чими органалди



)

f]eMa:: .Щиагностиче(:кOе и технологичt)ское обор5,1tовавIие, п{рименяемLiе
ДЛя обсл\rживания t(lfi м

. ЦАБоР'А.Т()F'}i},,t Я IL\Бо'г д .\Ь1

Тема рабоr,ы:,ЩиагностироваtIие KlI[M
Щель работы: ),л|еmь, :

Оп;эед,эlrя т,ъ д рtilг,r{остичес](ие п а.r)а.мс)т э btr K.lIIl\I ;

rlbo,o.пtt,ty,t1l8atlb обtцuе u l1Iюq,ессuональнtJlе коhtпс:;lNtс|нцuu.
().[,; l'...rll{ l0; ПК l,..Лr[Кч

Материально-техничOское оснаlщG}tfiе: стендьJ, пр,LIбOры, натурадьны(э
образцы, IиодеJLI, плакаты
Количество часо ь; 2 часа.
Литераryра: ОсновЕая 1...б; rЩrэполнителыtая t...il.

I.Т'еоре,ти ческая часI ь

Осн овlrые диагнOстическлIе пq) а,\! eTpr л К ШМ :

l. '!/ровень 
F:Oм]tрессии в каiI(,цо},t циJIIaнд,р€)

2,.,Llзнrэс, цIuIинl(ров;
З. llоврежлеllц6,:}плотttитеJIь]-Iоi' прс,в:;tilдки гOJ]о]]ь:и Сiл.rrка цIr;пIнд,рс} ]:

4. износ компрессионны]( колец:

liI. Порядок выIlолнения работы

1. Опреде;rит], уровец5 ц(lмпр(:с()l1и в каждоNI цилIIндре
2 ОпределLIть на-Iичие повреждеFiия ),плотнитеJIьь{ой пр,tlкладки гс|.IIоЕiкI.t

блока циJIIIнцро]]
З Опреде-lиl]ь Flе]Iлотность приJ:сI aHpL{I клапаноIl к сi!д;"l,а.лt

4 Опред,е.1[Iть и.зIIoc компресси()нлlых колец

III. Кон"tр(,льн ые вопросы

1 . )tiак огlбlе,цели,]ь уровень кt-lл,IгtF eccl..xl Е Kaжi,llc Iи ll,лtлllн;цре?

2. [(ак r)прrэ2lgл1115 н€tли,ци€) i-]ollре)ждения )tп.цо],itи,l.еIlrFIоj1 l]Tlo,I{]Ial,t hi,};г

головки бrrоrса ци.lrлтнцров?
3. В.ак опрелеJt]{ть износ ком]tlр€)(;сионцьlх ксlлr:п;'?

IV. Oформлеtlие отчёта

OT.Ier.пo практической работе со(:та,вJtяется по слел,ук)шеЙ с,цl1,'К:Г;rРе

l . Наимен<rвание практическсй раt.iоты.
'.2,, I{errb работы.
З. ()пределение диаг]lостtiчес}:их IIараметров КIl[]ч1[.
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,1.. Ре:зулыt,zrгь: работьt -- с}]аI}F,(:ни€ ftол}ченнlLIх ([r.t_ti,г[Iч€сl(}Iх }JeJt|,Iчlttl

с,tа.бпичtlБiми знаllениjt,\4 I1 .

:r. (),гrrс:ты ,на контроJIьные }}otlpocllI.
(,. I}ывоlц ,псl работе.

Тема: Щиаглtостl{ческо() ll Tex[t{l). Iогическое о6rlрудование"
прлIменяемOе цля обс;Iуживания К ill[]'y[

ЛАБоРА'Г tl) P,H,A.jil РАБОТ;\ Jt[b, 2l

l]eMa paбoтr,l : fiиа гно,стироваtIие п tцIвижlil ы]t деlг:л;tей K|J{Ilt
Ite"rb рабо,ты : ))"||e,r,l1y,

t.)пре;цеп-rt,I ь дIlагност 4IIески €: гiаралI(эц)ы пс,llЕlшкньJ){ ,п,етаJIе,й ](Ш]I\,{

Q1 О trl лl ар,о ваm,ь g (iulъtсl,ч, 1_1J, |пеп l.() н.1,! uu
()tr:" i.".0K l0; ПК L..П,|{q

Материа.:tьно-,технпческое осна[ценце: t],TeHlц,l,

образцы, }tоi]е-"Iи, п l акаты.
Количество часOв:l 1l .iaca.

JIитераryра: Основнzж 1...6;,Щlэполrrи]еJIьrtая 1..,2.

п1lltбllpt,,l, Н;tТ}Р8JlЫtЬIt)

I,,Teope,T fl ческая час ть

Для опреде.[еl{ия диагностrлче.:,си.li tIарапiIе,гр|]в пr.),щI},ижных. де,галей
КШМ. необходиплсl:

1. Оггреде.литt,, cTvк.,l и ш.умъ,1- LrI)I.I

]_Iолdоlци {)те,tоскопа в подви)(ных деталях KI.IIIVL
2. Опреде.т.итt,, :tilзоDы. Е ]IclltB}l:KHы]{

дет€tлях KI]]I\4.
З. Ошреде.шить уроtsеЕь коN{пресс;иI4 ]:l

каждом цилиндре ШС.
II. Порядок выполнения работы

1. Опрелелиl]ь по стетоскопу характер и уровень clryKorв и j-ll\,ý{clll l:i

подвижньD( детаJuIх I(IПМ.
2 Определить по приборалд да,в.пение NIacJla Ir систелчIе (1м,азки IlВ(.].

II[. Кон, rplrл1,,ц *о* вопrltl{:ы

1. К.ак сlпреде"Iить xatr)aкTerJ Ll ) ровень ст),ков и ,1l}Iv{olз в по.t{вllжнъi,!

.:{ETjLJu{x KtI_ШI:l

2. Как опредслить уI)овень }iо]лпр(j(;сии в ка;кд()и II,иJIиндре ЩВ{'?



3, Ка.к определить давле}IrIе Milt--лa в сист,еIчlе с]иа:]ки ,ЩI}С?
.l. I(aK опредеJIрIть изI{о,; по.цвижных детаJlеl'ir КШМ'?

П/. 0ф,lрмлени() от,чёта

От,чет ]Io I._l],€tктаческоil рабсrтс, с )ставляется, псl сJI(эд,v,ю]tцей стр_чктyре:
1. Наимtэнов:lние пракпIческоli iэ,lботr,L
2. Пlель рабс,,гы.
3. (Эплtсание нitзначениrl ocнoBн}nx параметров сlпр(]де;Iсlllия

т ех]:Iическоtо состояЕ ия K.IIIN4
4. Резyльтаты саботы - оlIредеJIеi{ие lРакти.rеск()г(),ге.liническl)гс,

(] ()с,гояни я II,сдi вижны](,цета_п t:ji KIIi h4
5. 0тветы на коF{трольные вопр()сы.
6, ]Е}ывсl,ц псl рабtrте.

'Гема : rЩиа гностическ(}е р{ гехIfi tlлOгическ(lrэ о(iiо;l,удовil ние,
lIрI{меняем()е д.пя обсл\riкшвания ГI'М

ЛАБ сРА'lГ :} Р [L{.!4[ РАБ()Т"\ Jt{b, Зi

Тема рабоr,ы: f{иагностироваIIие f P\I
I(e"rb работы : l,|Jltс:пlь :

,Е}ыlrо.пгtяI,ь ()сt{овные рабо,гl,:, г:,о диагнOс,I]LIl)с)ва]{инl ['['_М

фt о 1l ltl uр о в аm ь б (i 1цсt tl к, (,J1 tп еп l е н 1 l uu :

OR' I.,.CrK l0; ПК l...Лr]{ц

Материа.tьно-техническое оснашение: натур€L.Iьные
сте нды} приспособ.пе ния
Ко;rичес,I,во часов: 2 .laca.
JIитераryра: ()сновная 1...6;,Д,ополrrlr-гельi{ая t.. .2.

LТеоретиче("кая часть

э6,разцьt, Мl:},це).]14,

Оснсlвныл,tlл операцияNtи ](ltZlгнл]стир(tваtl14.я 1-1)I\{ ,I]]lля-iо,г;-я

прослушI]вание зоI-J ст},ков и III}-MoB {-I','vI; пооверIiа Fi{.ltrlп]:,el::(::1.1]4 ц[tлин2{р{,rв'

П. П)|)ядil.)li } )II[опн(:ния бliлбо,l:ы

l.Опредеrtи,I,ь стетоскопом ст,/ки и шгуI\,Iь] в :}он,]х пр(}lJлушtIвilнI{я
]]PI\4

2.Определ ить уровенъ комп l)есси и в кажлом ци.пиFI,|цре двигаjг:)л j]-

З"()преде[,ить зЕворы в механи_tмах l(лilпанов t-F'.N,{

II[. Ксlн"гlJольные вопросы

1 объяснI4l]е знаL[ение оItределевия стrкiэв и ]lryI\до.Еt B.l-'P.lyl.

2 Какие tJсl]ь:]t)нъл опредеJIенI.Iя clyкoll и IJ-ty]vIoB !€1,;lгllilй ГРПД'i



3 Как,эв шоряlIок проверI(и зазор()..l в Klallaн€шl I-[)M..)

4 Как прOизl]ttдится притирка K;titrIarloB i'

l\/. Офорlмленпе оr,чi!та

oT.ler, по лабораr,орной работе сOL]тавIяе,Iся по след(,ук,)ш;ей cTpl,Kryple:
1 Наименование лабораторной работы,
2 Це.пь работы.
3 Пtlрядсlк въ]полнения основнь]х рабс,r: по диагностированию Г'F,М
4. Р,эзультаты работы:
На основании lIроверки с,целс[l ь выI}оцы о те]книче()к(]м сос:гоян[Iи .ГРlИ
5 Or:BeTb[ на к.о.{трольные во]лр,э(.]I,.I.

Т'еппа: Щиагностическое |{ технолог}lческое оборrудовiлние,
применяе}Itlе для обс;rуживания Ш'})}4

лАБорА.гср,[Lц.я рАБотА Nь 4l

Тема работы : .Щиагностирован lte декомпрессионногсt меха н изltяа
f(ель работы: yJ\|emb:

НаУЧИ1]ЬСЯ ОПРеДеЛЯТЬ ilИаГНОСТr,iЧе:СКIlg ПаРаN/lе:ГГlЫ

,це](о]ипрессIIонного мехаt{i{зN{а; науч}iтьс.я контроJIирDвitl]ь
гц]авиJIьносl,ь работы меха н t {i}I\ta;

фо trl.пt upо ваrпь g(ilцuе к oJ, lп€h l€ нu,|uu :

ОR I.".OK l0; ПК l...ПК'1

lVIатериа.Iьнtl-,техшическое оснпшl€}Iл{€i ]l.чt,г,ураJl],]:.jы|::

NIоделLI

Ко"цичество tIacOBl 2l .,аса.

Литераryра: 0снозЕ€u{ 1...6;.Щопо-,tlrитель}{ful 1..,rl.
I.,Теоре,гическаfl часть

,::,бllазп,ы, ,-IЛijtl(i:1.1 Ь, "

.ЩиагнострIрование декомпрессиOнного NIехани:}ма (}lэ\,Iдестl]ляется iJ(.)

время зашуска основfIогO двигателя: по Iэгкости ег() trycкit.

ll|.. tlорялоlý вы[Iо"lненIt{я рlаботtьl

[ . [}ключи гt, де l.:с) ч] Il рес(]I1 оннt,lЙ lvl ex lHй::! Ml,

2, flрrэ из ве с,ги ]апуск ]I),cKo BC,I,( : щвIl: l,fl,т,елJ{.

З. ГIlэолrзве(),ги гIровер}у качlес.,Еа рабlэты леl(о]ип])е()l:ис)нног()
меха-низма-.

III. Конт,рольные вопроi]ы



1. Как правилы{о вкJIючиl,ь декочiпрес()иOнЕый пде:tсtнIlзпшl}

2. El какоii посJIедовательносIи необходимо поJlьз{)ваться p),Ko:{TKr)I?

упl)а в-л e}I и я .цеI{,омпрес clroв llo г,) мех анизма'/
З. Что яtв.llяеI,сj{ пок€вате.IеNI качес,гве}rной patioTь,] ]]:еIсомпр9ссис)t{н()t,с)

мtl.кани:lьtаl?

IV. Оф,Э1l i{леIll,ле отчёта

Отчет lTo лабораторной рzrботс: со(),гавлr{(),гся f{() сJlед\,ю].tlеii стр;rктуре
1. Наименование лабораторrLоЙ рабt],t,ьL.
2, [|ель работы.
3. (),гветы на кtэнтрольные вOilросы.
4. Е}ыво,I1 гtо оаботе.

Тема: ,Щиаг,нос,{ическо,{э и тех}{олоI.иl{ц]{:к(lе rrбор5,дOваIlрtе, шрименяемое д.]l1l
обслуживания l'l'N{.

l[',eпtil] rЦиагнос,fIIроr}:r н Il€ 0й стеиьI (tx.lla?{.iцetI}t|fi

ЛАБ()РА][ () l' {дJt Р:\БtЭ'lГl\. .]\ll 5

Тема рабOты: /|иагнtlс,tирование системы 0хлаждения
Щель рабOты: умеrпь:

ис]пользовать из}п{енные N,Iагер}lаJIьi прI.. выпо.Ilнении рtrбо,г гi.(.)

диilt-нOст,ироЕанию системы охл аждения дви I,ате.пя ;

флорпtltрс,8алиь оба,luе, u поофлеcсLtональньле коJvllсёmенц,|,1,1.|:

OF: i...CLt l0; ПК l ...ГIt{+

Материальнtl-т]екниче()кое ()снашцение: Ilа,г,/раItь}-lы(: ,rлбразшы,, мl:lд().] l.,
плака,ты
Количествll IIасов: 2 часа.
Литераryра; Основl{ая i...6;,Цоlrолltltте IIьl]€я 1...:l..

I. Теоре,гическая чiасть

Когда во:знLIкает необходI{п{осlь в ,Iиitгliостирова,t]ии сlltr]т9мы (,хJIаж:,це-tir{{

двига,геля. Приборы, Jflим€няемые при диirгностировапlии cl4cTel\,lbl Oх.лажJ{еti{,t"{

двигателя. Т'с:хно.rоt}Iя,lиагностирсlв(lния си],темы охлажден!ш двига.теltя,

II. Порялок вLlполнения раб(l'ты
t. F[азваr:ь, ttеречень примеця(}Iых ltapaмeTpr.lB ].t.[я дlztilгHo(),t,Ltp(llJ8tri4-ri

СИ CTOIvII,I ОХJlаЖДеНИЯ ДВl4 Гit tе гIЯ.

',Z. Т'сlх.нtl.цоIl.Iя выполнеIlия pa.(iоT ll(l длIi}гlloсl,]акr, с1.1Llт,е]\{ы (tх.ЛilЖ]iIеFИii

двиI,IтгеJIя.



Ш][ },io r,тflо,цьшы€) во{[р()сы

1 Какие осIIовные параметры применяк)тся дJIя диагно()т,L{рован]4]{
системы ох.паждения дцв игателя?

2 I(.аким сlбразом выIIол}Iякrгся техн()JIоI,ичrэскlllе операl{и]а ]l()

диаг н остир() в aHIIH) с kI()темы охJIажде н lI;t дв иl,ателя' ?

IV. оф,эlli{лrettl{Ф от'цёта

Отчет по лабораторной работе сос,i,авлrlется tto сJlед},юl.tlеii cTpliKT,gpt:
1. fIеипценоRание лаборilторноЙ раб(),I,ь],.
2. Х{ель рабсrгьi.
3. Отв,этьi на к,l)нтрольные }Joilt)ocы
4. Выводq по оаботе.

]Гема; l[иагностическOrD и техно.пог[ilческое оборуltовашiше.
п ри п4 e}I я g ц rD€ дл я обслу}ъ:шl ]ta ш и ш с llI ст €rv-I ыi o li Jlar:,t(lцeн и я

ЛАБоР,\'tоР}]t.\ Я Р.\Бt0Т.Дr .\ц б

Тема работы: f{иагнtlс,tированtле T,ep&I{)c],aTa и датч[Iкl} темtIерацFры
Щель работы: .);/чl€чftь i

испоJIь:]()вать лI:]ученные ocнoBilI,IJ ()пераци]{ диаг]{()сl,иI)ован]4я системь{
охлах(деIIия двигатеJUI

ф о р wtuр о в аmь о б u4uе u п о о ф е,: с t t о н ал ь lt bl € li ofu t rл€m е н ц, !,1,1л| :

О.R 1.,.Oi{ 10; ПК l...Г!К.4

Материально-техническое сlснаще]l[lе: натуральны() ,rлбрrазuы,, м(l,це.ц,и,

сте}лдъ1, ]rлака.ты
Количество часов: 2 часа.
Литератур;r: Оr:новная 1.. 6; !оlrолrl:I111с lтbl]i у | ...','..

[.'Геrlр э,I l чес,1::h:R( чrtс,|,ь

t. Те.кволrэгичеOкие операцI{и Iiо,],иагносllировaнl.{ю,
ДаТЧИ Ка Те]уrПеРаТУРЫ,ЦВИГаТеJU} .

II. Порядок вl}IпоJlнения рабо,гы

1. [Iроверка]]аботытер,иостil,га-
2. ПрOверкаJ]аботы да.тчикil тtlпtперёlyры I(Rига]]9IIrl-.

Т€Рlчlt),ЭТit'llZl,



} I][ Коr,,r,р Dл bll ые B()l1 р(]сы

1 " К-а.К Гlров()рr415 работ,у TeflI\,{ocT&T01),

2 К-ак проверl{ть рабrlту дt.лI{и (а т()lдпер€'л\,ры д(l]иt,ilтtllя'?

IY. 0формление отч{ёта

Отчет по лабораторной работе составляO,тся по сJlед),юl{1ей стру-ктур(::
1, LIаименование лабораторнtrй рабо,rь):"
2, [{elrь рабсrгь;.
3. l'ехнс,.погические операtIии по ,циаl,нос:,гированик)

TеРМОСТаТа I{ ДаТЧИIiа TeN'iIie'];ITYPЫ ДВИГ€lТе.ЦЯ .

4. (),гветы на контрольные вопросы
5. Е}ывriд п0 ]]аботе.

рабоr,ь,t

TeMal ,Щиаr,нtlс,гическ:о,iэ и тех}{олоt,иI[еt:кrrе rrбор5,д({)Еiпние, шрименяеlиOGl lIppi{

обслl,живании систем},I смазIiи

ЛдБ()l'д'х () l' {дJt Рz\БtЭt][,l\. Лil 7

Тема рабOты: !иагностирование системы смазки
Щель работы: .умеmь:

и()поJ]ьзовllть из,/ченные т()хноJI()I,LIческие |)перации

дIlаI'нос],и,эсванию t)LIстс_и ы (-]мit_з_t( и lltsигате пя ;

cPopпtltpctBamb otiu4ue u ,пr,сф,ессLlонс|льнtdе коJ|,tп(|mенцlll,,l:

O.R i...(Ж l0; ПК l...ГIК'i

].

МатериалыlO-техниче(:кое (lClIдtItrOFlи€] lilаryрал.ьгtы,.l rrбразп,ы, мrllд0;lи,
стендъ], плака.тЕ,I.

Количествll llacoB: .2 часа.
Литераryра: Основная 1...б; .I[оtrолнltте,льltа-я L...i'..

tr.Теоретическая часть

Необходимостъ в диaгIJоOтI{роваI{и[I сII0:гемь], l:)Mil:-iк}l .цвигате:r.i
заклiочается I] Tott,t, IIтобы опрецелиl_ь dl;зкти,-lеское т,ехничtескоеj сос],о.$L.Iис этt)]с

системы.
II. Порядок выпOJlнения рабо,[ы

1. ОпредепЛ{ть колLtЧествс' NIitсла Ei подil()i{() кsртера цви]-al]]э.llя_.
'.Z. Определить д{1,1]"IеFIи ;,.[вIl.гоlt,зJ|э"

3, Спреде.rrlть 0()сг,)яIше MacJt€t в ,iIв]].гаIеI_е.,

4.

IIШ KoHTpo"ilbныe воIIросы



(

1. Как опредеJiить необходимость в за_мене мас.гiа в IIоддоне ка.рlюсl1

двигате.JIя
(,l

llalc сlпреllелить количеств(} I\iасла в поддонrэ двигетк:ля1l
KilK trпрелелить состоянIIе lч{аtсла в двигателе?
}larc огtрелел ить давление,t} () llcT,e,r'te смазкIt,цв лrгаr,е.lтя'/

IV. Офо 1t_"{леIlие отчётаr

(}гчет по лабоlrатсiрной рtrботе сс)ставляется tto сJlед}:юlцей структурс:
1. Е{аименrэвание лабор:lторноЙ рзбl],гьl.
2, L{e:r_b ,ра(iсrгы.

3. (),гветr,i Hil контрольные вс)l]росы.
4. Е}ывод( по работе.

l]e ма :;,Шлr ;а г,н остическое п TexH tl. tOгич ес кое обо py,ttoBa н l|e,
применяем0() ш;rи обс:луживан ии с1,I(],tеuь,I r,]lVlflзки

ЛАБОl'А'х'( )I' i{Аr{ Рz\БссТ,ц, лjr 8

Тема работы: fIиагнtlстирование мас.пflных фильтр{lв pl масJIяноrо Haeocit

Щель рабоr,ы; умеmъ:
и()ПOJlЬ:t('I}i)Т Ь 1,Iзi)лен Н},],э 'ГtЭХНСl.]()Грll]е(:]lФIе с Пера.l] иI4

дLIаI,нос],IIэс,вания д,ля пр(]]]еi)к].I ,ге}lсостояния I/Iа()пяны:< tРишь,грс,в и
NIасляIIt)I1) насоса

$l о pi l чttl,э о в аmь о ti u,lue ц l,tp, о ф r," с Ll 0 н ал ь н bl е hi).л4 пе m ен цlru. :

ОR' I.".(Ж I0; ПК l...ГIt{1'

2
.)
J
4

МатериальнO-техниче(:кое ocHarrl()Ilиe: }Jатуршlьны,э rrбразцы,
стендь], плака.ты.
Количестts() часов: 2 часа.
Литераryра: Основная 1...6;,Цополrrltтельнсtя 1...:}.

{.'Геореr ическая частъ

I.1poBepK,l trlаботьi ма( ляных illальз,tr,о з и м{tO.пяного E.i]c() 0а,

III K,oH-T,p ] J l..,H]1,1l} il}Olпр,0}(:ь,l,

i. Как lt чем промыть фильтры и масJlяtiыii насос?
2. ItaK проЕtери:гь рабсlт,r мосляных фильгроЕ -й, ttacoca.'i'

3. Как продIIагI{острIроIJать рабо,гу I!{асItяных фипь,гlэrfв и Etд.Cr)c:l!'

I\ . Офо1)lI-Iен}i({) отчi!т:r

Отчеr по лаборатсрной работе составляется fto след\|юll1еii cTpyKT,gpe

1. tIаименоtsание лабораторгlой рабt)ты"
2, L{елъ рабсггьi.

моде..1и,



3. описанlлеj пунктов выполtI,"э|lи5I л,аборат()рнойt trl;]б|]ты pt ,оOнOвных

пI)ие]чIоR работы JIо диагIjостI,Iрованию масл.яных ф,и.пьтlэов ]{

N{ilсляных: насосов.
4. О,гве:гьi на кOнц)ольные lз0]Iросы
5. Вывод1 по работе.

Тема:: Щиаr,ностическое и техно.]l,{)гическое обору,лOвание,
п рименяем0() для ФбслvживаIl и я сшстф vI ь[ tl[Iтания карбюраторIt ых
двиr,ателей

ЛАБ()l'А't( )l'!{АJ{ Рz\Бо'Г,,\. .NЪ 9

Тема рабо,гы: flиагнtlс,гироваtIие карбrора,rора
Щель раб(l,I.ы : .)lJvl€lп.b !

ИСttОJ]ЬЗСlВ;lТЬ i,I:l)Лt.)HГt1,] Э 'ГеХНО"I0ГРt'lеСКltе С,ПеРаl]И}{

дIIаI-]:Iой,I1эсrв€lниJI f,о пр(]I+е]) (е ,г€,\с()сто,q]lия rliлрбюратора;

флорпtttsэовалпь оiiuluе, u !1,0сфеl,:t}цOнс,,лllн{лл€ h\эj41,1€mенцuа|:

OR l...OK I0; ПК l...ГIК-4

Материально-l,ехническое оснащенрIе: Натура"lтьны,э t:rбразцьi, мil.щЁ.,1йr.

стенды, llлilка.ты.
Количеств0 часов: 2 часа.
Литераryра: С){]ноЕная 1 ...6;,I[ополlнitтельная l ...i|...

{.'Гео рет,I?.чес,кая час,|,ь

flроверкt} диагностическi{х парtlметpсв рабоr,ы ка1:,бк-lрztтора. fфовеtrlка

уровня тоllJIива. в лIоплавковой biaмepe ь:арбlоратора. }.'IpоBepкil. ,хо.l(lс,fr_)г() х.сlце

карбюратора.

LtI bir )нl-ро.;Iьны€ вOпрOсIrI

Как провеI)ить ypoBel{b в t!оллавкоI}ой каме,ре карбюратора?
Как проверить холостой хtэд карбюратора?

IV. Офоl)илеIIие tlт,,tётлt

Отчет по лабораторной работi: с(lс,i,авлrtетOя ttо с.].lед\:юl]де,ii стр_lпстt/р(]:

1 " НаимtэнOt}ание лабораторrlrlЙ раб,},I,ь}:.
2. Ц,.пь рабо,гь..
З. ()гtисание пунктов выпс|лl{,эi-iи.rl лабораторноi:I рабrэты pl ,ocHc,B]:ItJ.,r.

прие]чlоR работы с карбюрillqrром
4, (),гве"гы на контрольные в()пt}осы

5. Выво,ц шо оаботе.

1

2
J



Тем:а: Щиаr,ностическое и технолt)гическое сlбору,пOван ие,
ПРlIМеНЯеМOе l]ЛЯ ,DбСлуживаниff с}1(1гq)ryIьl lIш1анlпя карСi1alllа,п,орtlьJ]li,

двигате".Iей

ЛАБС,Р,А] tC ]{lI tАЯ l].,{,Б()l',А. .N'il l[|

Тема работы; Проверка уровня топлива в пOп.гlавковой камере
карбюратора
Щель работы :,)|Jrlеlпь :

использовать из\/ченнысj техноJ огиLIес;кие (}пэраци}I l.\иагFtOс:гt'tрOванLlя по
проверке ),ров}Iя топлива в поп":Iавковl}it (а]{ере карбtо1:lатореt:

tРорлluроваmь 9$1цъtе. u. пооф,zссlJона-i.ьлlьлt-, K(t.ц,t\,1€lпe\,|.rlпl,

О,К i.".OK l0; ПК l...ПКq'

Материально-,гфхническое c,ctlall1clшиe: .L]irlуЕа-l1,1э1-Iы,:) rlбlэазu,ы,, мrllд0,1и;

стенць], iIJIакаты.
КоличестЕrrl часов: 2 ч€iса.

Литераryра: С)сrтовная 1 ...б; .ЩоlrолнllтеIIьl]?ýt l. ..i|..

I.Тео;rеr,ическая чiст},

()сновные техно,IогическIIе ог]ерах,иLI tlо д(иагн|)стt4рован}tк) ),l)оtrня
топлива в поплавковой ]tамере карбюратора

II. Порядок вt,lполнении ;lабо,гы
l. (Jсновные технологLIческие оIIерации п() диагн()с,l ирOваIIик.) }/р,()ts}Iв

тOплива I] поплавковойi KaMeI)e Kape,KlpaTopa.

II][ Контр{)lbнIDIe вопрOсы

1. }.irrсrзва послещовilт€лIll{t)(,l ь техно.Il)г}lчески:( опера.r,;иii lлцэ

диагностит)ованrlю y[)овня топлива в Ii()плавкrэвой Iiaraepe KallбKlpaToplir?
2. l.atcoBa последовilтелLносl ь l,ехно.Il)гичесI(их ,опеlэа.r,иii .li.:

диагностированию уровня топлива ]] II.эп павковой }izlмepe rcallбKlpaTolrcr?

l\'. Сlфоl)млеllие отчётаl

Отче,т по лабrэlrаторной рtrботi: ссl(l1,авля9тся Ito сJlед\,.юl.tiеif с,грrпr:т,l,р(:

1. }Iаипценование лабораторьiсrЙ раб(),гь}.,
2, L{elr,b рабо,гьi.
3. ()п,исанlлс) пунктов выпOлt{r)iIиrI Jlаборil:горнойi р,,lбOты и ,ocHc,B[It,]L.,{

прие]чtоI} работы 1Io .I}Ii]гно(:,]lиlЭоваI]иЮ УРOР,]{Я :Г()ПЛИВа. ]

попл авко воЁI камер<э карбrораторit.
4. О,гве,гы на кOнтрольные вопросы.

(
(



5" Вывод по паботе.

l'eMa ::,Д[иа г, н clcl,и tlecкoe и техн t ; 1l )г}Iчl еское обо рулован ие,
применяемOе дJlя ,Dбслчживаниfl си(:,lгtэць[ IIитания дизеJlьнь[х двиt,агеJпеЙ

ЛАБоРАТ0][}I,{Ая l]АБ()']',{ .Nr 11

Тема рабо,гы: flиагностирование системы питания диз;{)льных двигtlте,пеI"х
Щель рабс|ты: .):fuлелпь :

использова.,}]ь из\i l{eнtt],I(| технологич(э(.)j(и э опэрациlI д{иi:tгFtOс1,1{рованLIя ()и(r.iемы

питания ди:JеJIыIых двиI,ателей;

ф о р Mup о в аm ь о б u4u е u п р о ф е,: с Lt о н Qл ь н |:,l € к otrn fl с| п1 е н цiLll,| ]

ОК l ...ОК l0; ПК l,..ПКц'

Материально-техническое сtснашdение: liJатураrьныс: образrlьi, мr]дё;lи,
стенды, цлака.ты.
КоличестЕо часов: 4 часа.
Литераryра: Основная 1...6; .Щополнительная l ...2'..

()сновн;Iе,ге}.]lоJ огичес]Фtе
ПИТаНИЯ ДИ:rеjlЬХl],IХ l{,ВИI'аТеЛеЙ.

}.. _Георет ическая чiсть

Шli:Р;}ЦШl ПtО Д}tаГН()(]Т}rРO]ВаНИН) СИСТе\{ЬJ

II. Пс,ряд(}к Е'l,,lпOJlttени,I рабо,гы

l.Выполнить oCHoBt{IrId тех.нологически(э операrц!{и

д(иаГНОсТI.1роВаниЮ t]LIСТ€МЫ ] lиТаr{рIя ДиЗеЛЬНы]t Д jJи ГаТеЛеiI.

],,

III ]KoHTpt)- lbHIrI€ воI[рl)сы

1. Как выIIолняются r)CнoBttbi€ технологическIl:: оtlераl{иI! -il.,)

ДИаГНОСТИПОВаIJIiЮ СИOТrЭМЫ ПИТаНИЯ li,l4 }t)ЛЬН ЫХ ДВllГаТr,:ЛС:ii ?

IV. Офо1l,,{л€tlие от,.Iёта

()тчег ]|Io .пабt)ратсрной рtrботе с()(),j,авпrlетOя tIо сJlе,д\,,юl.tIеii cTp,,rl:Typ(]:

1, F{аипценование лаборilторной р8б0,,тыi,
2. L{elrb рабо,гь,.
3, ()писание пунктов выполII,)|Iия лабор;л:гrrр,ноiii р;rб,э:гы pl,DCH()B}:II l r.

rjриеIltов ра(.;оты по гlровео}iс диatl,ностически)r: пхрометров сиСТС}у{tц

питания д],Iзольных двиI,а]I"1. 1ей.

4. О,гве,гы на контрольные вOпросы
5. Вывод по оаботе.

1



(

l]e ма, ::,Д{иа гн осI,и ческое и техн о,Itlгич {эское сlбо руд ()Etr| н la е,
применяе$дOе ,1.1lя оiiсл\,/живания с}}с,]гл),}tыt II[{тания ll]пзrеJlь,lltых двиr,а,геlлей

ЛАБоР'А] 'С,]Р I IА я l]'АБ()'] ',4, J\ll l2l

Тема работы: fIиагнtlс,гирование t}opcyHoH
Щель рабсlт,ы : .|J|л€лпlэ i
ИСП()ЛЬЗОВ8.lГIr ИЗVЧеНtIЫО ТеХНО.] ОГИЧе( )КИ Э ОПЭРаЦШI ПО ДИаГНt]Сr'ИРОВаНIiЮ

форсу,нок;

tР о р пп,lр о в аm ь о ti u4u е u п о с ф е,: с l lo н ал ь tt ы е h: о.лп п е m е н цLll,| :

OR /. .ОК l0; ПК l...ПК4

Материальн()-техническое (,cfiaIIIeEllle: JiJатур,а;lьныэ r:rбразц.ьi, мrllд0..ilr:l

сте[Iдъ], плакаты.
Количество IIасов: 4 часа.
Литераryра: С)rэновная 1 ...6;,I[orroлtl].lTellbllaя, l...',|,.

[.'Гео ретическаfl часть
Основtrые технолOгическj{е операции п<l диагнOс,llирtзlвrlнию фор{:)\/н(J tr.

IIlt ]Конт[}() Ibltllte lвошросы

Как проверить форс,унки Fi:1 л,вLlгitтеJIе?
Fiак irроверить форсунки на с:тен2lе?

Как проверить форсунки на приборе максиме,гре,)

lV. Оф,оprчление oт-чётil

()тчет по .шабораторной раrботе сс1(),!,авIIrIOтся tto сJlед\,-юl.tlеii cTpl,KT,/p(::

1, FIаип,tеновtlние лаборilторнсlЙ рабi),tь],
2. L{,эlrь рабо,гы.
3. ()п,ис;анlле пунктов выпOлн€tlия лабор;л:гrrрноi:r р:]б|]ты Pt ,o0HC,B]lbi](

приеIчIов по циагно(тировrttil,iю фopcvHrlK.
4. (),гветьi на контрольные lз()lросы
5. Вывод гл,э _оаботе.

l'eMa: Д[иаr,.ностическое и технс,JOгическое oбopy,loвaH ие9

применяемое, .llя обслчживания с}I(,т,еtлы lIитанш{я дизеJIь}{ь{х дlзлtr,а-ге;llе.й

.IIАБС,Р'Аl] Ct Р } {А я г,j А.Б()'I'"4. .]ч{ll t 3i

Тема работ,ы: flиагнос"гироваltlие Т'I{tЩ

Щель работы: .r)hlелпь:
использовilгь и:JvЧенные техноr огиtlе()киэ 11ц3lр8l]Ш{ rtr]t ДИi;tГFt(:}с,гllрOВi}lrIIIк]

Т}{ВЛ;

1

2
a
J



t|l о puи u,rl с) в аm ь о б щuе u п о о ф е i: ц2 l,,to н Qл ь lt bl € h| otvl fl€ пl е н цiшu :

ОR i.".0K l0; ПК l...ПК'i

Материально-l]екническое оснащение: }{атура:l.ьгtые r:rбразt1ы, i4i:lд0.,i|,J"

стенды, плакаты.
Количеств|) llacoB: ,1 часа.
Литераryра: С)сновная 1...б;.Д.оlrолIlllтельнсs, |...||,.

[.'f ео реr,lilческая час1,,ь
OcHoBHi,te техно-Iогические оtlе]]ациLt по диагн,:,с,l ированIlкl l]НВ Д,.

Проверка1'Hl3,1{ на (;тенде КИ-92 1IVl.

IIХ Конт po.lbнt,le вопрOсы

1 Flarc прод{агностир{)в;ать F,аботri :|i{t}Дi'
Flarc проверить ТНВД на. с,генде КИ.921h4?

IV. Офо1),илеtlие отчёr,а

()тчет rro лабораторной работе сост,авлrIетýя п() с.]lед\,ю1_IIеit cTpl,KTl/p(::
1 . flаиплtэнование лабораторноЙ рабt),Iьi:,

2.Ще.lrь работы.
3. Описание гl},нI:тOв выItолненz.ri ла(iораторноii 1la(irrT,bl _l{ оснOвrIы](

прие_\tов ttо дIlа.t,ностированикl' ГН.3l[.
4 ()твет,ы на контро.Iьные вопросы.
5, Вывсl.ц по раСirэr:tl.

Тема; ,Щиагностическоэ и тех}{о,ло[иlше,;ксlе rrбор5.дOвание, применяемое длfi
обслуживания cllcTeп|bI питания д}I:]iе,п ъных. лвига,ге.пей

ЛАБоРАI'оРн,{-fl РАБOТ,\ .Nir lzJ

Тема работы: ftиаr,нttс,гирование :гO{хjIItвных фи"пьтроll
Щель рабсlты:))lиеmь :

исПоЛьЗоВа.'fЬ и:jvЧеНН}rl(lТеХНоJrоГиII{ЭOкИе оПЗ:рi}I],иIr Д{иагFt{]с:ГИр()ВаНиЯ ('ИС',iёNii-]

пI,Iтания дI]:|еля;

Qlopлltlpc,nCllиb общuе u tlо,эфле,:l}Llt)нсiльлlьл€ hi).л,ll1(rT,leltl4lп.,

O.k i.".OK l0; ПК l...П,Г{q'

Материально_техническое оснащение: I{атур,з-r5115111 r:,бразt_t,ы, м(:l,цс:.']r

стендь1, lтлака.ты.
Количество часов: 2 часа.
Литераryра: Основ]-Iая 1...б; !оlrолнltтепьн€r| i ...:l.

2

I.T etlper l ,{ е ]Kilrl tIзlст jb



Назначениtэ теI-.ноJIоI,и{еских rrперlziцай f() flи;агн(}стированIlю тD-,IливI]Еd]<

фltльт,ров сllс,геуlы ttиl,ания диз()ля.

II. tIорядок I}ыпOJIнения работь.l

1 .f[иа.гrrостирование рабо,гы фил ьтра, грубс,й очи стк:и топл I{rBa.,

2. f{иа.еностировани е филь :гlrit тоttкой очист,кI1. ]]оIlлLIва.

IIil Контро;rьные вопрOсы

1. Как продиагностировать работу фи.,tы,ров грубой очtIс,I,ки :[оIIJIиIIа:)

2. Как: про,циагностир()вать работу фиlrьтров гонкоii сlчtlсl]l(и ,гоllлива'J

IV. Оrфо1 },1,1леIlие отчётаt

()тчет lro лабоllдf(lрной раrботi: ссl(;1,авпrIOтся tlo сJlед}:юl.це,ii стрvктуэе:
1. ЕIаипленование лаборirторноЙ рабt),гь]i.
2. [{ель работы.
3. ()тветы tia контрольные Е}оllросы,
4. Е}ывод ilо работе.

Раздел: Щlлагнrrст,ическое и T,eIi нологическое оборулование'
применяемое д.пя обслyживания сист.)мы IIитания дlпзеJIьных дви гателеil

ЛАБоРАТоРI{Ая РАБO'r'А Nr lii

Тема работы: flиагнtlстирование момент,а начала, впрьхскатопли ва

Щель работы:,у]иеtпь :

ИСПОЛЬЗОВtllill ИЗ)/ЧеНН1,Iе ТеХНОЛОГИЧеСIiiI() ОГI()Раl]ИL]. ПО лIИilГНOС]]ИРОВаНИЮ

моме1{,га на{ала ]]прыск€|. топлива;

QloplwtlpoBqmb otiulue, u пс,оdле,:с1,10нс|льtlьл€ h|O.лt1|,l.c)пl€Hl,|,lt,l,!.

ОR' 1.".l)i{ l0; ПК l...ПК+'

Материально-техническое оснащение: [{атура_riъныэ образu,ы-, мrJдO;й-.

стенды, плi]ка.ты.

кrrличество часовz 2 часа.
Литераryра: С)rэнов}Iая 1 ...6; ,ЦополtнlлIе пьl{€,ri t...:]. I.1lГеобlе,t,ическая чilс:llt,

l1poBepKa. NIoMe}ITa начrла впрIпска т()]IливZr пр}lI lIоhI()tцl].0тробiOэкr.lпi1.

основные техн{]лоt}{че(rкие операцI{и ]lC,ycTi}I]oBK€; гI01][I]1rI ]lepвoгo lll.tJtиIlцl'jlli }l

вер;{нюIi:l плёр,гвуt<) Iот{ку. Осrtовные текноJtOгItческLI(: o]l()pi:tll]ii}I п,0 ]ll)l"lB(:[)}i()

I\,IoMeHTa. наЧаЛ а. В lРы()](а 1]ol1:l иВа.,

II. Порядок выпOJtнения ра(iо,гl,t

1.Проверитl, стробоскоПоNi и Мо]чlсНТоск:опOI\t прilвIlль-цосI,1

рег\r.гIир()вкр{ момента на чаjl а вгiр ыс ка т,опл1,Iва,



2з

1. Как _п.р()верlIIт;

BllpblcK:a.,гrllrл иtlа?

IIХ Конт p{);IbHLIe воIIрl)сы

стро5оскс|гl(),Vl 11 Il/iOMeEt,l]0()K()]],oht I\|о}dен,г Ilачал,1

IY. Оформление отчёта

Отчет по лаборатсрной работi: сOс],авлrtет,ся ttо сJ]ед},_юl.tlе,ii стрl,кт}?е:
1. НаипценоRание лабораторrrtlй работы"
2" Щель работь,.
3. ()пис:ание п\/нктов IlыпоJlненi,Iя лабораторн<lй работы.
4. ()тветы на к()нц)ольные воtIросы
5. Выв<rд шо,оаботе.

lГема : .Щиагнtrстиче с кое tl ]]ехноJIо]ги чlес кое обор},дло t}aнpi Ё9

при меняем()(),цlrя обсл;уживан ия эJI()к I роо(iо;rул()r}а Iil ияl ма ltц It н.

ЛАБс)t'АТ'OР}IА,Я РАБОl-А, NiIl 6

Тема заня,Iия:; (]истемrt энерг{)снабжения rl,t}т|Oмrrбиliя

Ще.lrь занятия :,..y,"|l elllb,
ИСПОЛЬЗОВi]l'Ь ИЗ)/IlеНFIЫ€ ТеХНОЛОГИЧOСIi]{l) ОП()РаЦИР,.,ЦИЭГНСtt]Т}lРОВа}rИ'I

электрооборудован I,tя Mitшин;

Qлорлtttро вqmь о бtцuе кол| lхеtпенцuu :

оК I...OK l0; ПК l...ПК{

КоличестЕill часов: 4 часа. Нацrрапьные с,бэа:зцы. lчlо,I[L,лlIл, (::l]ен,цы, lt:л,;,кi]l,ы

Литераryр:л: Основlrая 1 ...6: .Цоlrолtll.IIеlIьllс.fl l ...i|..

[.'Георет ическая часть

оснtlтlные ,гех}tологические

энергоснабженлiя а втомrlбиля.
операции }:IO il}i;lгнOсlIl{)оваFI_уIlti

II Пrlрr.,лок l}ыllолнения р:,lбrrты

l.ГJ[орядсlк работы Еа стен,lе .<Сиt;,l:ема энерго()]1абжtэнияt

автомобиля)) модель СlЭСд.0 1

III. Ко нтро.пь}Iые вопрось}

1. Какой tIоряцок рабоr:ы lla стегtде <<С]истt:tчlа

авr:оtиобldлj{)) м,эдель СЭСА. 0 ]'.'

2. Кitкие пар;:l}ч1€lц)ы опрец()ля}(), jся на. ст,ен,це'l

:;)нерг(lс набl,'сlг,r ;



',',,

IV. Офоl)мJ{ецие tlт,чёt,а

()тчет по выпол{нению ла(iорат,оtlной реботы составjlяеl]ся по следующей
структуре:

1, Тема. .па6<rоаторной работь,l.
2, [{ель рабо,гьi.
3. (),гв,этьi на контрольные l]()пF}осы
4. Е}ывtl.ц гlо ,эаботе.

Т'ема : Щиагlпtrст[ilr{ес кое рl,гехнсlJlоги чIеское обо;эу,llоRlлн[рIеq

при меняемое,ц.llя обсл,yжив8н ия э.I {tl}t т роо( irrрудс)l}ан ияl MalшI IIH.

лАБорАтOрнАя рдБотА Nь1?

Тема заня,гия; (]истема бортового контроля а.втомобиlrя
Щель заняIия: ..|;,\|€lиь,
ИСПОЛЬЗОВа1]Ь ИЗ)/rlеННЫе ТеХНОЛО]:ИЧеСtiiti] ОП()1)аЦИ?. ,ЦИаГНОСТlIРOВаНИЯ ПL)

проверке с и cT,eIvI ы бор,го вого ко ш:гроJI я а в гомr lбиля;

Qл о р пt 1lp о в аm ь о ii ь,lu е: к с.ц t 1 е ftl с н Llu lt :

О,k i...LL( l0; ПК l...tIКч'

Количество часов: 4 часа. Наryраlьнь]э сlбоазцы, моделI1, стеIIды, п;Iа-каl,ы.
Литераryра: Основная 1...б;,,I[ополнит,е[ьt{ая 1...:l.

I.'Гео ретическая часть

Основные техно-Iогические операциLl ITo I[иilгIlr]lс,l.ировани,к) (;l..{CTcI,4

бор,rового KC,IITpOJI-}I автомобил;t.

II }I,оря,l;}ti выпij.цненлlя pa(i,ctTt,,ш

1.ГХроверlк:},/ровня ]чIilсла ll ,1ВС); \l})(}t}}l[ ()}i;IЁt]K;]a.lr)Il_(Cй жl{,ll1(o(:,1I1l;

уровня жи]Iкос,гIt в ба.tкэ омывt[теля взlI оЕо],tl cT,eIl:JIi:t Еlчl, (),геIl/.lсl С]К]] 2 1 l (},l.}] 
"

III. Контро"l}},Itые ЕопросьJ

2.Как пр()верить уOовень масла в fiBC ]te стенд(э СКti 2.: 10.01'?'

з. Как проверит}l уровень окitа,кдающей жидкOстi. }Ia стенце (..]:'"J]

2l10.0t1l
4. Как провери,Ть уровеНь жидкоOги в бачке t>мывателя в,етроЕtorо {]IeI:fа

на. стеЕIде СIlБ 2110.01?



IV. Оформление отчёта

()тчет по выполнению лабора:гrэрнr,й pziбoT1,I (]()стi:lвJ]r{е,li()я ttо rэлlе,цlссll.цi:lii

струк,г,/ре:
1 . ]iэмir лаrбораторной рае,о,г;,t.

2. U,ель рабо,гы.
З. Ответы на контрольньlе вопросъл.
4. Вывсrд по рабо,iе.

Т'ема: Щиагност[tческое и технOJIогическос: сrборрztоRание"
применяемое дlrя обслyживаIiия эJIектрооборулованияl маIцин.

лАБ()I,Аil, ()рlilАя рА_Б()л-А, ль18

Тема занятия: Имит:rция датч}lков сllстемы упра.влlэнлl,t l]в]lлгат,е.пе!4

Ще;rь заня,t,ия:,.у,,|tелпь,

исПслЬЗоВi]:]]Ь ИЗ)/ЧеНFlЫе ТехноЛоrГиче(Ii]l.) оП()раl]ИРi,ЩИi]lГllСlt]ТIiр()Вания цilТ':{иксjВ

системы управ.IIе}Iия,Iвр!гателеNI;

r|loplпllpo ваmь общuе к о,м пеmс|нцllu :

ОК l .,.ОК l0; ПК l...ПК4

Коlrичеств0 часовz 2 часа. Натуральнь}е сlбсазцы. lчlоJlелll, (:_генды, п"l.а.каl,ы.

Литераryра: Основная 1 ...6; !ополнитeIIьн€iя l...r|..
[.Теоретшческая часть

()снrlвttые :ге]8.II,)логичес}(и.е (}пел)ttцIlи ilo ,цrиаI,нос:ги,г|ованию llal,txи-t:0.:i
СИСТеМЫ УtIDilВЛС:tlИЯ,ДВItГаТеЛе}4.

II [[rlр,rдOк выllолtlепtия рi,rб,rты

1 . ГIроверка работы цатчи ко]] сисl,емы yпtlat{Je}Illýl дЕtliгате Jle I\,t.

III. КонтрO"пл,ные вопросы

1 . Как ]Iроверит}, patioTy датчи](о_ts сrис,lilэRlIь,I :1/гtрав:Iен l4j;1

двигателем?

IY. О,формJtение tlт,чёт,аr

()тчет, по выпо.пнешию лп(ig,ратrlоI.(,й рzfiоты r)(]с,lав"]яе,l.ся IIо rэледУКllrДеil

структуре:
l .'L ема л€Lбораторной работы.



2,. Цель работы.
];. ()твет,ы на контроJьные ,l]опросы.
4.. I}ывод псi работе.

T'eM:l: Щиагнtlст}fllleское и гехнс,лOгическ:ое обору,llоRание"
при меняем,с)(),ц.lrя обс,л,/живан ия эJIеI{I роо(iорудt)вlлнияt м:хIш и н.

ЛАБоР'А]'с,,РI-[Ая l]АБ()'I'.4, .Nl lýt

Тема занятия] (]ист,емil cTapTepнo]гc I{:i,cкa ав,гопIобшляt

Щель занятия: |,лelllll,
исПоЛЬЗоВаl]Ь иЗ)лtеНFI]rIе ТехноЛоГиЧесti}{е оПераI]ии. ДИilгнсl(]ТllрС)ВаниЯ СИСТВ}ltЬl

ста]]терного,пускzl автомобиля;

,форпt llpa ваmь обu,ре к t}.\l flеlиснцлlu :

ОК 1 .,.t).,{ l0; ПК l,..ГIК4

Коlrичествrl llil|coB: б часов. На,ryралr,}IlJе о5разцrл" м{)деJtи" lэ,I,еFI!lзI. ]liJt;l_KlilTlri

Литераryра: С)сr+овная l ...6; .Цополн},{т0IIьнt'х l...||..
[.'Гео рrэr и:ческаяt часть

()сновные текноJ|огичес](ие
стартерногс} пуска. автопtобиля.

()IIэрациIl г,t() д,}tаI,н()(]т]alр(}]ван]4r() 0истемы

II f[орrrlдок t}ыl]ол нения р:ебrrты

1.Ознакомиться с мэтодLlкоli ст,эrtдо]зьDi [l0ltы,ганltй автсlvtслбилл,ньtх

стартеров.

2,. Ознакомиться с методIrкоi-л псlс,гI)оенrя ра,боч;шl хilракт€,р иOт-[l к

стартеров.

З.На-учитLlэя опр€деL,{ть чili]тот,ir ]1oокр)/чIaвiан{.lJI lli().llrэtlчllт,о]гl) ]]tlп,il

двигателя, IIользуя()ь }:арактерис]aикаI!i}l (jTa,p:]eFlir и зависи}{о(:1]я!ди I\40I\4eHTЁ,

сопротивления цвигателя от частоты I100кp,ynIIIвани,я,

III. Контрольные воIIросы

1 . Как ]Iрово,цятся сте}Iд(овые li( пытания автомобильн ых стартэр,эвl;

IY. Оформление отчёr,а

()тче1гIо выполнению лабораторнсlй рzltlоты с()с],авл-яе,1:,()r. IIо QfiQ:,ЩliКllЩrЭ)

структуре:

'.,,t



l .'] епца ла.боратоlэrrой рабс_,ты..
2" [{ель работы.
3" Сhветы на контрольные вопросы
4" Вывод по работе.

l['ема : Щиагност и ч ес кое и т,ехнс,JI оги чес Kioe обору-rtовrl н 1,I е9

пр и мен я еь4ое,ц.tля обсл,/живаЕ ия элtiк т рооборулt)ва.н ияl ма Iц lIH.

лАБ()рАт,()р}IАя рАБ()],А,Nbil0

Тема занятия: (_]истема зажиfания автомобиля
Щель занятия: .|,.|л €|llt b,

испсльзоваl]ь из)/llенFпJ€, техноло:ичесIij{ ) оп(:1)ациL. ,циilгн0(]тIi.рOвани,I сшс,геп{i,,t

зажигания а.вl,ом()блiля ;

форм,uро ваmь обtцuе ко"|ипеtпен,цllu :

О,К l...OK l0; ПК l...ПК4

Количество часов: 4 чс;са. Наqrральныэ обсазцы., MoJ(e.].il{, (.:тен,цы, ll;lc.Ka,l,ы.
Литераryра: ОсноЕная 1...6;.Цополiнtt]ельна-lt l...r|..

[.'Георетическая часl,ь

()сновtrые,гекl{оJIогичес](ие
зажигания авl]омо би,ляl.

{)IIеРаЦtДtI Г{О Д}tаГН()СТl{l)(}ЕаНИI() (]ИСIС)]\{ЬJ

II [Ir1Р,1,.дOк выполtlениýi рабt.lr,ы

l . ИпдитаI{Llя и поись: харак r,егных эксплу-а,тltлLtoн t [ы]ll

неиспраRностей 0сновных сист()Iu за)ки t,a ния автOмобилей.,

III. Контро"пьцые вопросы

Как пF,оверить xapaкTepllbic экс[lJlуilтitцион]lll{э нOи()_1,Itr)fltl1-Iкl(]l,,,

о(]I{0вЕыN ()и(iтем зажи гания tlвтомо(iилей1'

IY. О,формJlение 0т,чёl,аr

Отчет п0 выпол{нению лаборагорной ра.tiо:гы l]остilвjlяеlil;я: rlo rэлtе,цукllrдlэй

структуре:
1 .Тепла JIабора,]]орной раб()ты.
2. l]ель работы.
З. Стветы на кон1рольные вопросы.
4. Вывод псl рабо,lе.

1



Т'ема: .Щиагlпrlст[{rIеско{е pi гехнс)JIо]гичtеск:о,е обор},д[овl?}нрI€9

применяемое для обс,л,уживаа ия эJIекIроо(iорудоl}:лния Matmllн.

ЛАБ()РА'l'( ) Е'} IАЯ PAБ()]'lr, NЬ]ll

Тема заня,гия: (]истема освещения rI сýлгнаJIизации

Щель занятия : _ч,.|tелl"|ь,

ИСПСЛЬЗОВi1,1iЬ ИЗ)/llеННЫе ТеХНОЛОГИЧ,еСIi]{J ОП()РаЦИИi,ЩИЭГНСttJТIlРDВаНИЯ Сt{С'ГеI\,{-1I

осве tllениrl и ()игнilJ[и:]ltц ии;

Ql о р пt tlp о в аmь о 15 u,lu е к с,^ | пе ln с| r пц,t?l :

О,R i ...l||,{ l0; ПК l...ПlK+'

Количеств0 часов: 2 часа. Наryральньiе обоаз,цы. мо,цел1l, (::генды, IlJ€.Kal,b].

Литераryра: Основная t...6;,,ЦополнrrтеIIьн€Lя l...',|..

[.'Гео реr,ическая часть

Основные ,tехI{оJiогическрtе tllIsраци[{ г{о диагност]alр()ваниIо систе\lьJ
освещения и ()игнiшt1:}аI]ии.

II l-[rlр,ядок l1ышол [lешlия р:,лб,rты

1 . ГIр ове рке llриборOв светrэ вr:,й с р{гнtlли зi] цI,] I1.

2,.У'r::,ганrэвка и реryлировк;r ,Ьар б.тижнего pi. даJtьнегс| 0в{эт,,а.

З . К онтр ол ь ( )ветоси.лLI си гн tъ-lьнь] х, ф oHapeii .

4..Опре:tе.Iеtsие светоOтраlttак_lщеi{ с:ll0собн(lс,г]4 сI]fiтt]воз,вlэiа.t_lат,элtt:;;i,

III. Контролl,цые вOпросы

1. Как прсlверить приборы с:ве,говой срIгнал?iзалrtlа?
2. Как уатановить и оlрегу,лI{оовать dlары 6;rи:кнq>гсl и ]IflJlьн.эг<l,с:tl,э,l,tt',)

з . FlaK проконтролиро вать све,гс)сил}, сигнальн.ы<. ф l,нllрrэi,ii;'

4, FlllK проI{звести ОПРеj]r?JеНИ€ светоотра)(;]кl__ц(:lЙ 0]:Ili)(]OCittc,c,-t.,,ll

c EieT,oвcl:} вllа,цателеi i?

IV. О,фоц)л,|Jlнние l)т,чё't'а,



,.,,l

Отчег по l]ыпол{нению лаборатоlэrюй работы составляется по следукllцей
структуре:

1 .T'ема .пабораторной р,аботы,
2.L{elrb работы.
3.()тветы на конц)ольные воtlросьl.
4.Еlывод псl работе.

l['r:Ma: ЩиагностиLtеское и технсlJlO]гиlllескiое rэбо;:r,v,дlоttiil}прt{:"

при меняемоедля сlбсл,уживанi ия эJI(:lк r роо( iорул()ва.н иrt Mal ItlJ IIц.

ЛАБС,Р,А]-tС]РI tАя РАБ()l'.А. ,Nl ]l2l

Тема заня,гия; Стеклоочистих,ель и 0мыват,ель ав"tо]чIоби.шя

Idель занятия: _Vмешtь,
ИСПОЛЬЗОВflТЬ ИЗ}lIеНН],Iе ТеХНОЛОГИЧеСК]Iе О IIеРаЦИИ,ЦРIаГНОСТИРОВаНИ'I

стеклоочи(]тIIте.lш pi O N/Iы BaTeJUI автомобlr",tя:

tfu орлtuро ваmь обu4uе ко"|v пеmенцuu :

ОК i,".О,{ l0; ПК l...ПК4

Количествrl rIacOB: 2 часа. Нацральtl.,]iе слбэазцы. мо,щеI:_I1, с.геtIды, 1].те,каl,ы.

Литература : Осно вная 1 . . . б; .Доrrолн1 1,I е [bl{ t :;t | . . .||,.

[.Тео р,э,r ичес],каfi ча(r,t,ь

()сновные технOлогические опеj)ации
стеклоочиlэтите"lя LI 0лБl вателя еI}тоNiсlба пя.

IIо jl}lаГНОС;ТиOоВаFIЦIi.)

II flrlбlяlдок l}ыпол}tения раб,rты

1 . ГI;lоверка работы с]]екгIос, t t}.tс,l.,и, t е.ц я.

2. I11эове1)l(iа ])аботы смыtsа ге ],' я.

III. КонтрOль)Iьхе вOIIрOсы

1, FlaK ]lроверить рабоцч стек]осчиt;тителя'?
2, Killc гlрсlверить работrч омь}Rа геля7

IV. ОформJlение rrтчёr,а

отчеТ IIо выпоЛнеЕиЮ ла(iоратОрной работы состав.]яе,]1]я по r::лiе,цукlllдrэ "

структ,/ре:
1, l'ема.,пr,rбопаторной рабоr:r,l.



Тема: Щиагнос! ическое и,l ехно. lltlt,,ическ:tl()

оборудова ние" при lчIеняемое для обс;r-уживан t|я :}JIектрооборудованlля
машин.

ЛАБоР'АТС,]РI tдЯ l]д'.Б()'r',4, .Nr ]l;li

Тема занятия: (_]истем;l охранной сиг:rали:rац]Iи ав,тqrмобиляt

Щель заня,гия:,_V,леlпь,
ИСПСЛЬЗОВ?.'litl ИЗ)/I]еНЕtЫ€ ТеХНОЛОГИЧе(Ii]l ) ОП(:Ра1],ИIl.,ЛillitГНСlСТllРDВаI{И'I CtlCTeI,tbI

охранной сIIгI{ал]lиз{r[ц]аи автомо(;иля.;

Ql о р лl ttp о в аm ь о бъцu е к о.L I l,t е lп сн L|ltlt :

ОR i.".ClК l0; ПК l,..ГlК+

Количество часовz 2 часа. НатуральtIые обоазцы. модеrл1, с,IеtIды, iljlакаты.
Литераryра: Основная 1...б;,Цополнительная l...i|..

I.'Теоретическая часть

()сновны€: тlэх.ноJiогичес}tltе сlIIсрациII tto д;}Iагн()(]тI4р(}tsаниIо 0исIе\{t;
охранной сигI-II]-II изаI{ и и aвToMol5lmeii.

II [[ор,ядок выполнения рабrrr,ы

1 . Г}роверl<а работы cllcTe м ь] 0хрsнной (;ptI,Haшl:]all и]:t автомrэ,5ип я.

III. Контрольные вопросы

1. Как прове,оить работу с}Iстемы rэхранной сиI,налIl:]аLlиI{ авт,оlдо{:iи.пя?'

IY. Оформление отчётаr

()тчет по выполIIению лабортгоl]нr_rй рабсrты r]t]стilв;]яе]i,ся по rэледутсlt.цс:,.l

структYре:
1.'tr'eMa .rабораторной работ1,1,

2. L],ель работы.
3. ()r:Ber:r,l t{a к()нтрольныс) вопрOсы.
4. Вывод lro работе.

:(

2. l{э;rь р:,L(эсl,гь..

3. (),гветы []til к)нтролL,ны€ B(1,1[;oс]it

4. Е}ыво.ц t,tt) fаботе.



T'eMzt : Щиагност[tчес кое и технOJlо]ги чt€сlкiо() обор},д{оRlalние"
при мецяемое,цJIя сiбслYживания эJIект poo[irrpyлt)t}aн ияl Mal Iш It н.

ЛдБСtР,дl-'tfl][}[ [д я l],ц,Б()']'д, .Nr j2al

Тема заня,гия l Щ иагн ости рован ие акк:},м_\iJl,ятор ш ы х б а,Iа I}ей
Щель занятия : .,.V,|t елпь,
использOва.l]ь изуIlенные технологические операции ,циilгнOст,ирOван.и,I
техсостояния aKKv п{\,JIятоных батаре й:

форл tllpcl бслпlь otiu,lue, к t7.,\ l i,t€Ia(|HL|ll?l :

OR: i .,.ОК l0; ПК 1 ,..ГIК1'

Количестtso чrlсов: б часов. Натура_rrl]{,>I€ о5разцr,I., N4t)д()JIи., (]:I,еьIдlj: l.tJtfln],ilTlli

Литераrур!л: С)rэнов;ная 1...6; .ЦоlrолнllIе[ы{il.jit l ...i|..

[.'Гео per ллчOс_I(ltлfi часl,ь

()сновные тешIологиче()кие
аккумулятtl рны]( батаре,i.

ОПе]]аЦИИ IIr) ;IlliеГНСtСIl4')ОtlilНlчth)

II [[tlр,rлдO,к l}ыполнеtlиrl р;lбlrты

l.Проверка vровня :)лектролI4та в каждой банкtэ а.кк,vмуJIя,гoI)а I1.

доливка дистIIллированной воды.

2.ГJtроверка 1Iлотност}.I э.тектролитit Е кажлOй бitнкrэ .:lккум,/лj{тOра..

З . Прове рка l1апряж( )н ия а}.ку му.пrI,]]ора ноtр\зgr.l_но й вил lсой.

4. За.рядrlа аккумуля,гора,

III. КонтрOльные вOпросы

1. Как проверитъ уровен}, электр(1.Iи],а Et каждrэй банке аккумулtя.,tl-lрi].')

2. Как проверить плотность элекl}оJIи,га в ка-ltс.цсlй (iaHl:e акк},м,у;l,;tтора'"'

З. Как проверить напряжеIIие aJ(K) мулsтора нагру:]()чнr-rй вилкtrii,?
4. Как uролIзвести зарядку аккум\/.iIяторной е,атаlзеи','

IV. Оформление отчёта

отчеТ по выпоЛнениЮ ла(iорагОРrit-,й раtiо:гЫ ,]oС'l'ilВ.l я{е,]1]я по слlедlzкlt.це i

структYре:
1. Тtэма. llа6tlrаторной рабо,гы.



2, Ще:r,ь рабо,гьi.
3. Ответы на кч)нтрольные lJOпросы
4, Е}ыво,ц по оаботе.

Тема ; Щиагностическое и технологическ(lе оборl,дOЕ|анлlе ., п рименfiG]м()е,п ;l1,I

электрообо рчltова.ц лшя ма шц4l l]

Л А.БоР,Д.]'ОР F{l;{ ] 
DlrБOT,\ .Nir 12 ii

TeMa работы:,Щиагностирование магнетrr"

Щелrь работы: \/меть:

исПОJIЬЗоВUIгЬ иЗ'ftlенныt) техНоJIоГиЧеские оПерациИ лИаПtос'гх{роВа}II'ý lrfДГНý'l0,

ф ор лаtлр о в ап1 ь о бщu е u п,lх l Q l е с с t to н (LI ь н b,l е к о.|ч,,п еп1 er lllltll ;

OR i...ri),'t l0; ПК l...лrК4
г]

Матер,rаальн(}-,I,ехническое tlснаlul}шиrl: l[J_illyF,?J,lbI-tы;; o(.ipar:ll1bi, llI0lleJll,t,

с:генд,ы. пла.кit,]]ы.

КолlIчес,[во t]acoll:: 4 чаэ;а

JIит,ераryра: Основная 1...б; f{ополнлrтеJlьнi]я t. :)-.

I.T еорети ческаrI част)ь

С)сновные те}.но.[с,гическIIе операции п0 циагнсlсl.,иЕl{)вill-I}t]ю магне:г().

I{. Поряц()к вып()лнения р:лботы

1 .Выпоrtн]4тъ r]оt{OвЕые техF.опоI,IIчес кие )tIераци]а. IIо J[иа,гЕOстрtрОВilН}l tС,

IvIa"r'j'leTO.

III Контрtl. l]t,"l{ые ttошросы



1.IIеIэечлIс"тI{,I]ь, (_|сLt()вные техноло1,1Iчс,скl4(1 c)|lepitlll4ll п(),цt]агlrtс,сти|)o]]iаниl-{]

],,ti,1 ' { )Тс|

IV. Офорп4Jt()ние l)тчёI,аl

Отчет по .пабораторной работе составляется по следующеir структl,ре:

t. Наименованиелабораторнойр;lботы.

2:.,. ifелъ работы"

З" ()тветы на кOнтрс|льньlе Botlpocl,t.

Щ" Вывод rlo рабо1,(),

,1]ема: !иагностIiческое и,гехнолOгltческое
оборулование, пl)иNlенflемое для обс,гl\/iкивания l,paнcмllcc:шi]i маш]tиЕ

]IA БOPA]'C)PIjll,|;t Рl1,Iir)lГ_А }fi: .,ilt,

Тема работы: f[иагнос,тирование мехllцических,Iрансмисr:ийi

Щель работ,rл: )lj\|e??lb:

использов3"тIr изVченн}rI(:техноJ_огич()(),iие оп-lрациl{ диilгFt()сl,ирования
карданной передачи и ведущег() h{ocTit:

ф орлtuр о ва m ь о б щuе ul п ро ф е с с Llo н ал L r l ol е к o.vlпemeHlill ;,l :

()tr',_ ,'.,.rlj,( l0; ПК l...Г!,rlq'

Материальн0-:l]еХническое оснащенlаt-,: Наr;r'рАпЬ:Iые ОбР,11з1151, мOцеJlи,,

стенцьl, плакаты.

Количеств|) часов: 4 часа.

Литераryра: ()r:новlлая 1...б: ,Доlrо.Itн]lте llblI€,':ii t ...:l.



r.Теоретиtl ес к ая ча}с,т,ь

1. OcHoBHLIe техно.ltогические операцIlи IIо диагностирOваIlиIсl tл:ардаrIнсй

передачи.

2. осн<lвные технологиL]еские операцl.{и 1Io д]aагностир()вurllиI{:} t]едуlп(}г() мl])с,гii,

II. ПорядOк выIIoJIнеltl{я рабогы

1.]Jьшол,нIIть основные ()перации по диir},нос,гирова,FIIItL} кllt,дttн}:Iой гtс:цlеца.lи

2.1Зыполнить основные ,)пероцLtи пс' дtlilг,нос,гl4ровs-Flлlн:}, ве,t(уще tto мOrэ,1-8"

III Контрольные RопрOсы

1 . Как проrI:]ts,сдится lIиагностирование кар.цанной tlере.цаrи?

2. Как про!IзЕодится llиsгностиI)оваI{ие tsедl/пIеп] моста?

Г\'. {)форп{.ленII€) о l,чtjт:t

Отчет по лабораторной работе составляется п() следующей стрl,ктуlэе,

1 .Наименование лабораторной работы.

2.Ijель работы.

3.Ответы на контроJь]{ьlе вопросы.

4.Вывод псl рабсlте.

1['еlиа : .Щиагrпrrстltч€ с,кое fl ilexнctJl о]ги ч{ес ко,е llб ор}i,дtоtl:ан и f .

применяем()е,ц.lrя обс,л,,Fживан ия т,раt{смисс:иii машлхн.

.IIАБоРАТо,РI tАя lРАБ()']',4, .Nr j}i'

Тема зацятия; JЦиагшос:тирование муtЬ-г сцепления и Ktl_Пl

Щель занятия :,.|,ilешь,
использОВil]ill ИЗ}llенн]J€ технолоГИЧО( Ii)l:) оп(:раI_IиР. ,циilгнO{]т ирOвания M ;rrl1,1:

сцепления и КIIП:



rtlo,pпtttpc, ваmь обu,ре кс,.^l ilelпe:Hl|tl,u :

O,k_ i...(),{ la; ПК l...Лr!{ч'

Количеств0 часовз 2 ча.са. Наrуральнi,lе обршuы. ]мод(ел,и, с::генды, п"цЕ,ка,,I,ы,.

Литераryра: Основная 1...б;,Щополнительная |...i'..
{.'Георетическая час,l,ь

()сноrпrы€] ,ге>ILIоJ{огичесitlIе ()]Iераци]I по пl]clBeJ]I(e luуфт с]Jэгi.rlен.liJ,

Осноtзные,tехно.[()I,_иtчэские операциi1,I Ili) диа],.tlоrэ,гирсrl]Ё}"н}Il0'l,:Г_{].I.

II [Itt6't,lдOк l]ыпол,[Iешия рirбrrты

l .Г{роверка 1rаботы и,уфты с Ll епл(]нлlя.

2,. Проверка работы КПГi.

III. Контрольные вопросы

1. KitK про.веDиlь работу rлуфты сп,еплеrrия?
2. Как I]роЕtе,оить работу КПП?

IV. ОформJl€rние отчёт,а

()тчс:т по l]ыгlол{нению лз(i6,ра,гr)uнr-lй рzitiоты ,]о,]f,i]в-l,,яеlrcr по (].]_tе,ц!iк)l_ц(э 
'l

стрyкгyре
1. l'tэма. лабоэаторной рабсl,гы
2, [{e;rb рабо,гь.
3. OTBeTbi на кd)нтрольные B()llpocы
4. Е}ывод гtо ра.боте.

1['еrша : .Щиагrпост![iltес кое н l]ехнсlJIо]ги ч{еское обо;эу,llоваtf и€ 
"

применяем()(),цlrя обслyживания т,рrlн(:миссиii маliJин.

ЛАБоР'А]]С,РI tАя lР,dБ()'I'.A, .Nl ]l$i

Тема за нятия ; lЦиагн о( :тировав ие lгll д равл и ч()ск их "|, ра нlсп,l иl]:,ýпй

Щель занftтия :,|,",L1 €lllll,
использOвitlitl из)лtеIIFILIе техноло]lиче( [i-{i) оп()ра]{иР: ,цИ1:lГН()(]ТItр()Вав.И'I

гидрав.IIически]{ транспллtссий;

фл о р tи l,tp о в аmь о ii u4uе к оl | п е m er l Llll,u :

О.k j...O,{ I0; ПК l,..ГIК{



_; (',

Количество rlacoв: 2 чсса. Нат,lrральtlь]э обоазцы. ]чlо,це.].:Iл, (::тенды, п:та,каl,ы.
Литераryра; Оl]новная 1 ...6; .ЦоirоJIн}l,tегIьнi,sl | . ..i|..

[.Теорет l,{ческая часl,ь

()rэновlrыс: ,гешtологичеOкие

гидра влич(:с1( их трагlс_ul tссий.
операции IIо ;I[I.агнос;I}I]оваI-{t]к]

II IIорядок выполнениfl рабOты

1 . IlpoBepKa. работьI i}грегатов гицравллII{ес l(и.l: тlrан с:tчtисс;ий.

III. КонтрOлt,ltые воIIросы

1 . Как lrlrо.веоить рабоry ;1lр€гоiiо в гидOавличеокIлх 1,р€l]гIс]\{иссиЙ ?

IY. Оформл€,)ние отчёr,а

()тчет,по выгlоIiнению лп(iбlра,гоl]Е(Lй рz.t:iоты r]{]сl,ilв.lяе,}:ся, по слtе,цукllцей
структYре:

1. l"eMa лабооаторной работы.
2" Щель работьi.
З. Ответы на кOнтрольные вопросы
4, I}ыво,ц по работе.

'['ема: ЩиагнrrстIIческое 1l технсUIо]гиltlескiос: обо;эуztоtl;;lн},l(.,

при меняемOе для обс:л.Fживания тра ш (,мис сиii ма lп [llн.

.IIАБС,Р'А] 'tС ]P l [А я l).,{,lБ()']',4, .Nr ]lýt

Тема занят}Iя : /lиагпостпрование гtrдронасоса и гид роtr)аспредедlfiте.пяt
Щель занятия: умелпIэ :

ИСПОЛЬЗОВа]]Ь ИЗУЧеННЫе ТеХНОЛОГИЧеСК]1l) ОП()Ра].{ИИ ,ЩИаГНOСТl].Р{]ВаН,И'I

гидронасоса и гид(рора.сIIределитеJUI;

t|l ор;л,l uрс:, ваmь оiiъцuе: к о-п l, lе|псl,rцli,tu :

O.R i.,.C|K l0; ПК l,..ПК/]

Количество lIасовз 2 чсса. HaTlpajIbtlj,jo обэа:lцы. ]мо,це.I.tl, (::.геII.цы, },I.,}€.ка,l,ы"

Литераrур,r: ()снiовtrая 1 ...6;,Цоlrо.гtнltIс ltblt€,.:.t t . . .:l.



[.'fеор э,l I :чес_(:iчlЕi чЕLс,|,tl

Основные технологические операции по проверке гI4дронасоса. Оснсlвные
техноIIогические операции по диагнOст]{l)ованию гидр()расгIредс}J]и,l]е]Irt.

II IIrlрядOк l]ыполIlения рtлбrrты

1 . IIроверь:а работы гидроi-л?"соса.

2,. Гl[роверка работы гIIдрора0 r Iрещо ли,I,еJIяL

III. Контро,цыIые вопросьl

1. Как провесить работу глlщрOнil.r)л)сil?

2. Как пI)овеDить работу грtдрOра()IIределиl,еля','

IV. ОформJlение отчёr,а

Отчеr по выполнецию ла(iоратоl]нс)й рсLботы состllвJlяется по rэледyющей
структуре:

1. Тема лабооаторной рабо,гы,
2. L{ель работьi.
3. О,гветы на контрольные во.шросы
4. Вывод гtо ра.боте.

TeM:l : .ЩиагнrrстIl ч ес кое и TexHo.Il tr]ги ч ес 1(о е rrбо;:lу,д{оtt i;lн иf 
"

применяемое,цля обслyживания тран(:миссиii машин.

.IIAБCIP'AI'tO,]PI IАЯ laAБOl',4, Nl .}[t

Тема занятия:l Щиагностирование эJ{ектри ческих трансмlлссий
Ще.lrь занятия : .у,лtелпь,
иСПОлЬЗОВаl]t, иЗУЧ€НЕIIiе ТеХНОЛОГИЧе(]КИ{) ОП()РаlJИРi ,ЦРIЕlГНСl|]ТI]Рt_]ВаН.,И'I

электричесл:их r,paHcll ис сий;

t |l о р,, w, t,t э с в аm ь о t i а, 4u e, .K r,,1,1. 1 е tп е tL |,,|,1l, 1| l|u !

().(,; l' .,. r:-),( l0; ПК l ,..Л',l{ i

Количествtl rIасовз 2 часа. Нацzральнь]е обсазцы. Ntо,щел.ll, (::теtIды, l-t.]€.Ка'l'Ы.

Литераryр:л: ()сновная 1...6; ДополнllтеIIьн€]JI l...:l.
[.'Геор,эr ltчес_кая час,l,ь



,(
.,(,

t)t (Р?Ц]l-И П() IlPO]:tэI)ii.() ЭJ{OКТltцtlt;)С8 "]: 
t"

II I'[r)Flяiдок l}ыпол,нения рiабOты

l. IIроверка работы электриLjесI(Liхтран()миссий.

III. Контро.пьные вопросьх

1. Как пlэовес){Iь работу )Jtектриtlески.t трансми(;слlii?

IV. Офорý,lJIение отчёта

Отчеr,по l}ыпоJ{нешию лпýg,раторнOй рi:(:iо:гы r](),]],i]в.Iяе,ll]я по сriе,цукlIдеi
стрYктуре:

1. Тtэма. пilбо,эаторной рабсl,гь,l.
2, L|e;lb рабо,гь,.
3. (),rветы на контрольные воl]росы
4. Еlывод по работе.

ТепIа: Щиаrн.остl]{ческl).} и техн0 Jlсll]IIческое

оборулование, применяемое дл:я обслl}у,.lкIIвlлнlilя }l0lцOBoiit час,ги ма]шин

.Iz,\БоРА TOP']lt u\l{ PA[i(]t'Г1, J{b,3, 1

Тема рабOты; .Щиагностирование хоjIовоЙ ,lасти рtашllин на пневмOкOлё,снOýI

хОДУ

Ще.lrь работы: )lц|elllb :

ИсПоЛьЗоВа.'гЬ изVr{енНые ТехнолоГиаIеOкие оПераЦиIl д(иаГrt(]с'l't{r'OВаIlLlr.l )iоД()Еt('iii

части машI.Iн на. пнев]иоьсолёсном xol{):

ф о р лt uр с, в а lп ь, сэ б uр.t е u r р о ф е с с ион а 
" 

l ъ л t ы ? h:: o-|l 1,1 e| yпe H Li 1l |.,l :

(').Ь: l'.,.C),.t l0; ПК l...ГlКч'

()сн<lвные т,еш{оlrогичес]кие
трансмиссltй.



.!,

Мате риал ьн()-:l]е хни ческое осlIаще н ш r: : Har l,palrblJ b{e образ_t l ы, .иоJIе JIи,,

стендь1, плака,ты

КоличестЕil) rlaco,B: 4 qrса.

Литера,rур:л: ()сновная 1...6;,ЦоrrолнитегIьная t...:l.

I.Теоретичфская чiасть

Основные техно.погические оперilциtl л}litгностироRания },()дO]зсll1 часr:и иаl.tllij:.

на пневмоколёсном хс,д]r'.

l,[. f[орядок выполшения работы

1.ilроверить цавJIеЕIие в шинах.

2.l1роверит]ь развi]J] -схо]кдение кrlлёс:.

3.11ровериl:ь (iar,raHс Lц)оtr,ку колс с,

III Контрольные воtхросы

1. Как проверить давление в шинах?

2. Как прои]зводится ITpc}BepKa ра:}вuulа- с х ождения кол ёr::'/

3. ItaK про1Iзводится балансировк:а колёс .)

IY" Оформление отчёта

О,гчет по лабораторноЙ саботе ()оста.вjIяе гсrt lIl) сле;т/юlцеti, с,гlэ\,lктllэе,:

tr. НаименOвание лабrrраторной рабо,г},r.

2. L{ель рабо,гы.

3. Ответы на кOrr]ро,цьные вопроOы.

4. Вывод по работе.

Тема :.Щшаl-носlги.tеское II lгехlн{о.,lогшчесl(0|]|

оборулованI|е, приNtеняемое длп обслl,r;кив; ния )io,цorBoiil ч:itс,ги мапшин



..(

ЛАБ()РА'I ()l', {./#t Рz\БtЭ'lГ,,|[ j\Ъ 3.;l

Тема работы: rЩиагностироваr!ие r.сlдовой чаrст,rl DflаIшин на

ryсеничнOt}t хсlду

Щель рабоr,ы: y)\|,elltb :

исПоЛЬзоВа.l]Ь из\.'{енН],Iеl ТехнолоГиЧе(]i{ие (}ПерациII l]иilГFtOс:t'ироВаНиЯ XOII()B()r:I

ЧасТи I\{ашин на г)/(]еttl,Iчном xoll},;

фор.мuроваlпь о(,,ъtlttе: ъ,, п,рофессионаitьrliлl? Ko"l4tl€meHl{lt.!'l:

()R. j'. .ОК l0; ПК l...ГIК1

Материально-техшItческое осlIащениlе: HlllypaulbныL1 обрlазц51, мо,цеJпи,

стендь1, плакаты.

Количес|тЕitl чitсов: ,l часа.

Литераryра: С)r:новlrая 1 ...б; .ЩопоIiн]Iте tlbl{tsr L...|'..

I.Теоре,ги ческая часть

Основные технолоI,ические операци[t циагностироRания х()дO]зой часr:и lIaltl}lj]

на гусеничном ход\/.

II. Поряцок вьIlIо.пt{ения работLlI

l. Проверка {)мазки ()порных ка,гков }I IхD]держивак)lr(и:( рOпI,jl(с|l]

2. Проверка натяженлld 1усеничной .пегi:1,1 r.

II[ Коrшт,lilо,пьн ъIе воlIроеы

l. Как прои:зводится смазка опорных каtкоIJ II поддерживаюшlи-к po:TltKoB?

2. Как производ ится регулировка натя }ке :lи.я гусеничнс,_й tlrзпlп:'?



IV. ()фоlliиJl.r) rи{э l],t,чётit

Отчеr,]I0 лабора,гсlргirrй i]аботе оостаI}Jlяется IIо слеrlуюl.цей с,llэ5,ктуlэе,

1. Наименование лабораторной работы.

2. Ifель работы.

3. Ответы на коЕтр0.Iьные вопросы.

4. Вывод по работе.

l['elи:r: Щиагlrостll{rIфское ш,гr9_кнс1.Il0r]гич|эсtt:ое обtl;:1_1iд{оtti1}l,]4е,

применяемо() ,ц,Jllr{ olii(л]/живан ия Nttэ (|а I .измt:rl], иt сиi(:,t,рDt ,vп|.lаlзлени яl,

ЛАБоРАТс]Р l [Ая l1АБО'I'Ал Nr .}Зl

Тема занятия: Щиагностировани€ cI.I,с Iем ушравлlений
Щель занятця: "ушemb:
использовOlit, из)rtlOttFIIJ€ технологичес[i]I ) операцир: ,црIагн()(]тIIрOвания ,сис,I,еп,I

управлениii;

t ф о р wt ъtp cl в аmь о ti ulue,K с.l l п е lп ен LJll?l :

(),R t' .,.l)l{ l0; ПК l...ПКЦ'

Количествrl IIасов: 2 часа. НаryральFI},Iе обоазцы, мOлелI1, с:.генды, плека],ы.
Литераryра: Основ}Iая 1 ...6; ,.Щополни,tельная l...2.

I.Теоретическая часть

Оснсlвные техЕо,IогическI{е огl(тlации по il(иагн(])с,1,14рованик) (;I{C,I(1I\,l

управлениtl.

II Пtlр,ядOк t}ыllолнеttиfl рi,rбоr,ы

1. I1роверл:а работы сист0}{ ,/ lpaBrIeHrrй.

III. Контрr),п l,Еlьхе в;опро,с},l



1. Как про,ве}]].Iть работу t-]ист(э_\4 уr,ра.вltt:ний!'

IY. ОформJIение отчёта

()тчет по выгlолнецию лаборатоlrrlс_,й работы составjIяется по следукltцей
структуре:

l. 'l'rэм11 
лаrб эраторвой рабс:,,г1,I.

2.,. [{елr, р,ztб,lты.
-?,. ()TBeT,Ll на KoHTpoJbEL,Ii з.)fIрсс}:1,

4.. Е}ывсlл п(lработе.

'l]eмa: 
.Щиагностическое и,гехнс|логиче{:кое

оборудова н ие, ш риDIенrIемое д ля обс;lчi'"кива ниrr механиз мо в и систеп{

управления,,

J] АБоР;\'tох']]t.\ я Р,\Б(}Т.Дr "\iir .}zl

Тема рабоr,ы: [иагностирование рулевой сисr,емы

управления

Щель работы; )lллеlпь:

использовать изученные технологические оп,эрации диагнOс:гирования рулевойr
системы управления;

ф op,t t uр о в а lп ь о б uрrc а, п р о ф е с с цо н ал ь н icl е к, о.ttп €lи € HL1 и !.r :

O.R I .".l||K l0; ПК l...П{tl

МатериальнO-л,ехн]Iческое осtlащен,иil:: Hal},p€ulb,{ь{e обр,аз1161о мо,цеJ]tи"

стенды, плакаты.

Количество часов: 2 часа.



Литераryра: Основная 1 ...6; !опол[I}IIе IIbHz.,l "l 
. ..i'..

I.'fеоlltэт}Iче}ская чдсть

Основные техн ологичес кие операциLI циагнос гироваI{ ия рlzлс;вой сисl,еNtы

управления,

II. Порядок выполнения рабо,гь[

1. Как производится проверка люфта рчлевоI\]l колес&?

2. Как производрIтся диа гностированиt, рyл€вого мс:хан изма?

З. ltaK пролI:зводится прсверка лrофта н uOчлеilениях рy;lев()го механизпла.?

IV, ()r]l lрlп;l,зшlле or..riiTzr

Отчет по лабораторной работе состаtsляе гся по следуюtцей c,l-pl,KType:

1. Наименование лабораторной рабсlты.

2. Ilель работы.

З. Ответы на контро"цьные вопросы.

4. Вывод по работе.

T't:Mar: Щиагност[fitd,Еское и технiоJIо,lгич|€сl(ое обо;r_r;,доt}llн:}4е,

применяемое д.llяt обслyживания DIех&r{изlvltэв и си(:,f()м I/п|rаkrлени,я,,

ЛАБс,РА] lC ]PI [Ая l),ц.Б()']',4. Nr .}5i

1. Проверка .rюфт,а р)/JIевого ко'цеса.

2. Основны(э ()перацII и диагносз,ирова}l}:J.l рул евого Ntехilн]4_змil,

3. Проверка .rкlфuт,а в соЧленениях р},.пlэr ого привOд;l.

ШII К,rlнr'рOЛьНые ВоПросы



Тема заня,гия: Щиагtlостирование рыIlажной системы yправления
Щель занятия: .yul€lиll :

ИСПОЛЬЗОВаTЬ ИЗ}/tIеННЫе ТеХНОЛОГИЧеСКИе ОПеРаЦИР.l Д}IаГНОСТIIРOtsаНИ'I

рьнa)кной системы уп равления;

t|l о у, п ; l lrэ с, в а m ь о ii ацu e,,K,.i.|\ l 1 el iп с, 1ч L 
N 

1,t i|.l

(),6:" l'. .(:.LT l0; ПК l...Л',|{1

Количество часов: 2 часа. Натура-гrьные образцы" моделII, 0те,нды, плака:l,ы
Литераryра: Основная 1...6;.I[ополнl1тельн€я l...:l.

[.Teoper ическая часl,ь

Основныетехнологическ_ие tlперации п() диагностирсванию,рычажноiт
системы у}I]эавления"

II l.[rlp яlдOк l}ыпол}IеllIип рiлбrrты

l . 11 glовс: pr:a свобод]{()го _}l( ),ц а рыч a-I,oEt упраIlлеllLLj| .

2. IlpoBepкa свобод]{сlго }:().1а тrедалей управлеFtия..

3. Проверка работы борто_,lьt:: фр_икцио]Jов.

4. Проверка работы плаI{е,гарног(l меха]:Iиз}4а.

III. КонтрO.п}rны€ вопросы

1. Как прове}э}lть свободный xoл 0ычаIю,в 1,праtзлtения'?
2. Как lrpoBe]],].rTb эвободлrый ;<,э 1 п едfu! ei.l упllавлiэнlаll?
З. Как Iцrовеl]ить работу i5ортt_rвых фрл:кltионс,в'?
4. Как lrpoBep].ITb работу :IJI€IH{JTC.|)] tы;( \tехан,а:зlчIr.лв?

IV. ОформJIение rrтчёта,

Отчет повыполнению лабора:го:lriсlй рс;tirэты состilв.]]яетOя по rэлед,уюlце7.

структуре:
1, Тема -гIаrбораторной рабсl,гl,l"
2. L{ель работы.
З, Ответы на контрольные вопросы"
4. Вывод по работе.



Тема: /{иагнсьстическое и техIlолOгическое
оборулование, приNtеняемое для обслlyживания механизмOв и сис,гепd

управления,

Л;\БОР,,\ "Г,)}'F[,{я Р А.l;()Тr\ .}lir i} 6

Tc:Ma pa(ioTr,I: Щиаl,ност,]и[}t)'rаltlлtФ торll|оз1.1в ,с: гIltllравличе(:ким
приводом

Щель рабо,гы: уjлtелпlэ:

ИС ПОЛЬЗОВаТЬ ИЗУ'{еН НЫе ТеХНОЛО ГИЧесК И е ОПеРаЦШI ПО ДИ аГНl]СТ}lРОВа}IИЮ

ТОРМОЗОВ С r]иДРаВЛичеСКиМ приВОДоМ;

форл,tuро ваlпь обttlttе u п рофе с с |"toнальr!ы е ко"чtпеmенцul ! :

ОR l...OK l0; ПК 1...ГIК1

Материал]ьfl0--1,8кнIlческое осlIащен,ttе: Н;лr\,рЕtJlь]l,ыtе обр,lцI151, мо,цели,

стенцъ], lIл;]каты.

Количестtsо часовl ,{ чс,са.

Литераryра; Основная i ...6; !оlrоллtltтеltьн€лi I...i'..

I.Теоретическая члс-г[r

Основные ,tехно.гlоIич,эские операциLI гtl) диа],ilос,гиров;Lнрlю ,1ормозов ()

гидравличе(]ки_\1i прлIв()дом.

II. IХоря loк выполнения{ раdоты

1. Проверит,ь работ,у т()рмозов с t,идlраtsj l.{чес}(иIч[ прI,Iво,цоNI,

2.Произвести технсl.по.l-ические ollepal]l{a псl 7111хl-цострIрованиютормо:jов ()

гидравлическиNI приводом.

III Контрольные воtlр.}сыi



Z.(

i. Каrс проЕtерить, рtrt:itl,гу тормозов с IL ;{ ] 1в-lичtе()ки и ]lрив{],.ц{l u'i'

2. ItaK про[Il]]зод!Iтсяi lIаагности})оваI{.из г )plд(l]:iоI} с гl4,[tl)оп]:lиt,ttlдtом'l)

IV. OфtlЕlмлешlие отчё,га

Отчет по лабораторнOй работе составJIяется по спедуюtцей с,груктуре:

1 . FIаименование лабораторной работы.

2. Ilель работы.

3. Ответы IIа конIрlf-Iьныо вопросы.

4. Вывод гiо работе.

Гема: f{иагноr:,tическое и техноJIогическое
оборулова tilIte, ш рименяемое для обслv}кивания механи з ML}B и сисlгеп{

управJIения,,

Л;ШБО][:'r\ Г )PF1,4.rl. РА.]],(.-)'Гz\ .]t{lr .;|,7

Тема работы: f|иагностирование Il)ри()зов с

пневма,гическим при вOдом

Щель работы: )lпt€лпtэ!

использовать из)л_Iенные технологические операции по диа.гнi]стирова}IIiк]

тормозов с пневматическим пр},Iводом;

фор.,иuроваlпь o,C,-ttltte, ь,. профессцона;,lblпtl€ Ko-|l1,1€meHl{l11.,l:

OI,:, l.".C)К l0; ПК l...Л|t{q



i,.'.

Материально-техни ч еское оснащен Itе : Нату,р€шьнь{е образllы, модели,
стенды, плакаты.

Количество tlacoB: 2 часа.

Литература: Основная 1...6;,I[ополниrе.пьная l...i|..

I. Теоретическая часть

основные технсl.rrоI,иllеские операции п() диаl,ностированр{ю,1.otr)мозов,l)
пневIlIатич ескиN{ IIриI}()дом.

II. ПорядOк выпOлнения работы

1. l1poBepKa работы компрессора"

2. Проверка рабсlты "горI\dозов с гIЁIевмЁ]IическиI\{ tIpиводоI\l,

3 .Проверка. рабсrт ы,го])vr озных ]IHeB_!t(} ](,lklep "

I [,[ Itонт,ро.пьные BoIx pOcb,l

1. Как прои:]вод,LIтся проверка работы [;{)|"{пр€)ссора'/

2. Как проlIзводrIтся IIрс,верка работы ],()Dмозов с п}lевlчtогtриволом?

З .Как производится проверка работы,гормозной пневмtlкаtчIеlэы'i'

I t', )(rо;:,:,чr,леttlllэ D,lt,ttiýTl;t

Отчет по лабораrгорнlrй Dаботе ()оставjrяе гся IIrl' с)ледyi:оlцеii c,lpl,Krl,pc:

1. Наимен(]вание лаСirrраторной рабсrгы,

2. IJель работы.

3. Ответы на KoHTpo;IbH}rIo вопросы.

4. Вывод по работе.



l -[

]['с:tи:r : Щиагrrост}llIIе с кое и!технO.поги ч{ееI(ое обо;эу,лова}Iие.
применяемое,ц.llя обсл]/живания ltlе.{;}I,iизм(]llil, и си(:,г()м l/праш}ления.

ЛАБоРАl Cl]PI,tAя }]д.Б()']',4, .Nil .}ti

Тема занятия: J|иагностироваIIие механически,lt си(:течI управ,ленl{я
рабочими ()рганамлI

Щель занятия: .,,ч,,\tелllь,

ИСПОЛЬЗОВi]'1]Ь ИЗ)/tlеННLI€; ТеХНОЛОi]ИЧеСКИr) ОП()РаЦИР- ,ЦИаГНС,(]ТllРL)ВаНИ'I

механическ их cl4 с,геп{ ./правленI{я 
раб(,,1{и \,Iи срганами ;

t |l о р; 1 у ; 7 tr_,9 б в аm ь о ti u,4uе,,к i.\ t 1 еt,п с, l| |,L| 1,1 i|t :

О,6:,' l'.,.l,LT l0; ПК l...Л',|{1

Количество часов: б часов. На:ryралr,}LJе о5разцIJ, N{()д(,JIи., {:)],()нды: I]:JtaK:itTbi

Литераryра: С)r;новная 1 ...6;'Цоlrолшltтегrьнulя'l...i|..
[.'Геtl per l}.ческая часl,ь

Основные технологические операции
механичес к их. с истем управления рабсl ч и ми opl,aнa_\4 р{ "

шо iIиагностl,I,эованию

II lIорядOк выполнениfl работы

1. I1pclBepr:a работы лебёдки.

2. 11poBepкa состояния каFlirгit.

З. I1poBepl:a работы Mexilн иllесl:и1. систем )l,}Ip?I}лrэн.ия рабlочимrе
органамIr.

III. Конт|}0льные воIIросьл

1. Как проЕtеJэl{ть работу ,пебёдклt'J

2. Как проверить состояние каната?
3. Как прOверить работу мехrtн}jчесIiих cllcl]eп4 у]]trlав.[ения lD:lб(}чlltлltl1

оlэгаlrами?

IV. ОформJlение отчёт,а

()тчет по ]}ыпопнению лаборато,Dr.сiй ра,(iоты r]ост,ilвjlяIе,]:()я, по (]ле,цrК)l.Ще;

структуре:
1. f'eMa. лабопаторной рабсl,гь,t.
2. L{e.ll,b рабсrгь,.
З, ()тветы на контрольные вопросы
4, Е}ывод гl,э работе.



L\,

T'eM:l: Щиагlпост[ltttФ с:tо{е ш технс|JIоlгич{ес кое оборуиование9
применяемс)е,ц;rя оtбс,л,{живания Ntе,l(аliизмOв и сис,t,ем \/п|эа}вления,

ЛАБоР'АTсРt {А.я l)АБ()']',4. .Nr .},ct

Тема заняl,Itя; f{llагlrостированIIе tидравлических систем управ,пения
рабочими органам}[
Щель занятия : ;V,,M еп!ь,
использова1]ь из)rченHIJe техноЛоГиЧсlс bi}-I() операЦиL_ ,циаГнС|(]ТИРОВаНИЯ

ги драв.пических сIlстем управления ра,5о. лиN{?, органаNIи ;

t|л орпl t,tpc, ваmь общuе к оl t, 1еlи€нLlllu :

О,R' i.,.c|rК l0; ПК l...ГlК1

КоличестIвl) часов: ,2 часа. НатlrрапьtIь}э обэавцы. ]vlo,tleл,il, (.:l,енды, },t-"l-а.ка:t,ы

Литераryра; Основная l...6;.I[ополнl.tтельн€я 1...i}.
[.'Геtlре-l r,iчес}(аfi часl,ь

()сновные ,геш{ологиче()кие опеJ)ilции шо

гидравл иtIеских систем управления рабt1,lимII 0ргаI{ами .

;1Ilагностиl)ованик]

II [[t16,1,док l]ыllолненип рабrlты

1. I1poBepкa уровня рабочей rкидt:Oстlл в бак,е.

2. Провс:рка работы гидроаа(:оса.

З. IIроверь:а работы гидрol]аспредел]4теIIя.

4. Провс:рr:а работы гидро]I}!,иIIдр€t,

III. Контро"пьные воIIросы

1. Как проверить уровень рабочей ж}IдкOсти в баке'7
2. Как проверить работу глtдроrlrir;оса?
3. Как ]Iроверить работу .идрора(jпредепителяti'
4. Как IIрс,.ве}э]4ть работу lидроtll{;tандllttlu

IV. Офорп|JIение отчёт,а

отчеТ }-Io выпоПнеtIиЮ лабора:гОllной ра"tiо:гЫ r]OСТflВJ]Яеl.()я, пО t].Itе,ц)rк)lце 7

структуре:



:(

1. Jiэм;t .LабOраторвой ра6o,гil.
2:,. LIелt, F,flб,Dты.
З. (_)тве,ты на KoHTpo.IbHыs) r]()просы
4. Вывод гrс, работе.

Тема:,Щлrагrкс,стическое и техно.,llrll,ическое
оборудование} tIриt|еняемое для обс.lllул(иваIlия MexaHIllMt}B и cllc,r,ent

управленIdя.

ЛАБо,Р'А] tO}lll [Ая l],{.Б()']'А, .Nl ,{[|

Тема занятия: .Щиагностирование гl{дрощилиндроR
Щель занятия : .1,",|l €lлt ь :

ИСПОЛЬЗОВi]]]Ь ИЗ)/tlеННЫе] ТеХНОЛО}]ИЧеСКi{е ОШеРаl{ИИ ДИilГНОСТllРOВаНИ'I

гидроцилиl]дроi};

t tl о р л,,:. t,t э с в а m ь о r' i ц 4U е, .к, i.|\ t,,,l е r,п ( | r пц t i|t.,

Otr," /, .(,lК |0; ПК l...Л'i{q

()сновные технол(lгические операции п о проверк() ги,/цроu илиндtlо ts.

II [Il )[u,lщOк l}ыпол неltиfl рiебrrr'ы

1. 11porrepl:a утечек иасла r4з r,иldр0I{!IJIинll,рiir.

2.. Проверl:а штока I,идр()цр[Jlllн,цра 
"

З. 11poBepl{:a зеркала гидроtllr IиIrдJ]а.

4. IlpclBepBia поршнri гидрсltrlr .rинlцра,

III. КонтрO"пьные вопросtJ

l. Как проверить утечку N{ас.па из гидроци.тiиндра.'7

2:.,. [<.ак гrроверить шток гицр(lцилинлра?
3. Как проверить зерк€lJlо г}I'{роIJилиндра.?

4.. Как прtlверить поршень ],].цроцилиндра'i'

КоличестЕ|) rlacoB: ,2 часа. НацzраJIь[lь]Lэ сlбэазцы, ]чlо,IIелI{, (::,геtI.цы, ]t;lа.каl,ы.
Литератур:л: С)r;н.овная 1 ...6; .Щоlrолшit,tе пьl{€,..:ii l...i'..

[.'Геtl р,эr l{чgс],(а9t ч8{с:,l,[l



IV. ОформJlение rlтчёта,

Отче,т по выполнению лабора,гоlэt,ой рz.6оты r]осl,itвJlяеl.(]я по следукllцейt
струк,гYре:

1. l,'ема лабl)раторноЙ рабсrгrл.
2:. Lle;rb рzrботы.
З. ()тветы Еа контро,Iьные ]]опрось],
4. Вывод псl работе.

Тема: Щиагнtrс,гическоtэ }t,{,exнo"-l0t *tч€скOсl
обор5rдованt{е" прииеняемое для обс,lrу_л(ивания механII]}м{}в и сис:т,е]ш

управления.

ЛАБо,РА1, tоРI{А.я l]'А,Б()'Т'А. Nl ,ll

Тема занятия: Щиагностирование х,Ilдронасосов
Щель заня,t,ия : .,,r,\t еrпь,
ИС ПОЛЬЗОВi]:l]Ь ИЗ)'Ч €НFtЫ€: ТеХНОЛ ОГИЧ еС КИО О ПеР аЦИI4. .Ц t IаГН ()СТ l lРС)ВаНИ'l

гидронасосо1].;

l Р о р пt tl,э с в аmь о ti uluе, .к о.ц l i 1еrп е t-1,1,|1l,u :

Оtr:, i.,,.C|K l0; ПК l...ПК4

Количеств() ltacoB: 2 чс,са. Нагlrрапьн]iе о,бэазцы, мо,цел.I{, (::l,енды, ],гlа.каl,ы.

Литераryр:r: С)rэновная 1 ...6; !,опол}I]IIе,гtьllЕ.,;i L.,.i'..
[.'f etl per ll чOс]diltfl час:l"ь

()сновные :гехноII()гические опера t] ии п <i проI!ерке г[t ýpr-)H itcoc;Oli,

II Г[,,lр r,,док выполнешия рабrrты

l . IlpoBepкa герметlIч.носта г,Iщр(,FtаOос,t

2,. IlpoBepкa давления гидрOнасоса.

З. IlpoBc:p}:a производительIt()сти Hacocil.

III. Контро"цl,rlые nioIlpo c},t

l. F.ак гlроверить герметиL:l{()сть I}IдронасOса j'

2:,. Как пр,сrверить давление гlчIщрсl}I&оос;1'/



3. Как проверить производ},I,_,]еJIьность t,идрон&ссrl];о.)

IV. ОформJtение отчёта

()тче,r ]Io выполIIеIIию лаборат,орriой работы (]lэс],ilвJ]яеl:ся по rэле.цукlщей
структYре:

l.'r:: иil л аrб эраторг ой pile,<l, i,,I.

IIe;rb р€tб()ты.
()TBtl,r,t,l на KoHTpo,IbH L,I ) ,];)пI)ссь,l
Еlывсl,ц п(, рабоТе.

Тема: Щиагнtlстическое и техноJlоI,ич€сl(oG:
оборулование? применяемое для обсJI уживания MexaHIt:}M{}B и сис,те]1{

уIIравления,

ЛАБоtРАTtС,I'F[Ая l]'AБ()'I',4, Nr,{2l

Тема занятия: пЩиагностироt}анIIе )леI(:гршчесt(их (:и{:,тlэDt ylIpi;tв;l_eниr{

рабочими ()рганами

Ще"lrь занят шя : .V,|l€ll,|b,
использова],ь из)пlеннIJе техноло]]ичес tl].It) оп()р0I],и?,. ,циагн()(]т11рL]вани,I

электричеоI{:их сI{c;,l еvt уlIравления рiлб ]!lI.1M}I ()рганамtI;

форлt t,tpo ваmь обu4uе к 0-1l ]l€lи €нL|u?l :

ОR l.,.Clff l0; ПК l,..ЛrК1

Количествlt часов: 2 часа. Наryрапьнь],е образrцы. мо,цел.Iл, (::л]енды, пJа.ка],ы.
Литераryра: Основная t...б;.I[ополнительнЕй |...i|..

I.'Геореr,ldческая частъ

()cHoBHl,Ie ,],€]{1{слл()гически() оt]tеt}il]tиI.I _Itl пр()верl(е :).псFiтрIltческLI]( ()ilc]fi},;

управления рабоч и\{Lt о1)ганами.

II Порrrдок выполнения рабrrr,ы

1. IIроверь:а соединения KoHl актов электрl{Ltески}l ci]cTeм

управления рабочи ми оI)ганами.

2.. П роверка состо яния обпtоток э.l€ктрсlсолян().иtдOв,

З. IlpoBepкa состояния элекз]розо.]отниIiов.

l
l,
{

1



III. Контрольные воIlросы

l. FiaK п,tr)оверить соедин(,}tиr}: IiO}ITaK],oI] :):lе}il]tr)ическ:,и.к (;I{c,IeI\4

},пра]]JIен ия рабочlIмI{ (,]] г; lн€lш }I'i

2. Как прсlверить с()стоя t]J.l с, rlбмtl гок эJlеIilроt:rэ;шiнtlи,цовi'
З. Как прсlверить состояние :)лектрозоltсlтникrэв?

IV. ОформJlение отчёта

Отче,r по выпол}lению ла(iорат,ol)},.ой реlботы сOсl,ilвляеl.ся по след,уюrцей
структYре:

1 . f'rэ_vlil лаб,,rраторной рабсrг-r.
2. [Iель рабсrты.
З. ()TBeTr,I на контроJьн ыi) .вопрссъt
4,. Еlывсl,д цlr работе.

lГем:t : Щиагlrост[Ir lec кое нтехноJlоги ]|{ес кое обору,доftllнt4е,
применяемое для обслуживания NIеханизмOв и систем чправленияl,,

ЛАБоР'А] C']tlIIАя РАБ()'r'А, Nr ,{:1i

Тема занятIIя:: fЩиагностирование пневматических cplcTeм ylIравJIения

рабочими органамлi
Idель занят ия : .-|,.||€л?lь :

испOльзовfl],ь из)/ченнIJ€ техноло]]ичес Ki{e о tI()раIIиL. ,циаI,н()(]т li,рDI]ан,и,l

пневI\{а,т ич ес ких (] и с,],(э и управл()ния pc.(j( ), 1и]иI r () ptaнar4ln ;

t tl tl р; 1 u, ; 7 1r2 6, в аm ь о ti u 4u е, .к ).\ t,, 1 е t,п € у y,t 
N 

1 t iи.,

О,R l .,.ql|К l0; ПК l...Л',Г{1

Количество часов: 2 часа. Наryра]ьнл:I€ сlбразцы. модели, (:тенды, llJа.каl,ы.
Литераryра: Основная 1 .. .6;.I[ополitлительная'l . ..i|..

[.'Геореr ическаfi часть

()сновные технол()гическ]л€) операции. п<'' проверк{) пнеI],l,[Еt:г}lческиli. {il1(),I(])I,,

угrравления рitбочи\{и оI)ганами.

П 1.1,)]i l ,цO,к l],tr,lllол[l0шип рl,rбrrты

1. I1poBepкa работы компре()сора,

2. IlpoBepl:a герметIlчности пневIIоприво;lов

3. I1poBepl:a работы пне]]моl{ilмер.



4. IIрове,рr:а работы пне]]моlл уфт.

III. Конт|}о.пt,}Iые вопросы

1. [<.ак гIр,сlверить рiлбот1, компре()(:оlэа?
2:,. Как пр<lверить г()рме]]иt]II()cl ь I tt{е]]MC,IlpilBlrцolt?
з. Как пр,<lзеритъ рirбот1, Itl]e вмо}(амер1'
4.. [..;ttc гtF,tlв,эрить prreioT1, Itije вмо]/l1,ф:г?

IY. ОформJIение отчёта

Отчет по выполнению лабора,гоонсrй ра,боты состilв.]Iяется по следукllцtэй
стрYктYре:

l. J'ема лчtб,l)раторвой рабtrr;i.
2:,,. Ile,lrr, рztб,lты.
З. (.)TBeTr,I Еа KoHTpoлbHыe вопросы.
4.. Вывсlд цlr работе.
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2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www"book.rul

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
3" ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rui
4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibra4v.rui
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrar.v.ru/
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4

ввЕдЕниЕ

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы.

Реферат является самостоятельной письменной работы студента.

Реферат - работа, касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и

обозначающая основные общепринятые точки зрения на данную тему. В

реферате необходимо осветить конкретный вопрос, по сути, нужно пересказать

его (желательно своими словами). В реферате не требуется напичия большого

фактического матери€lла, глубокого анапиза, фундаментчLпьных выводов.



5

1 Струкryра реферата

Реферат выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 7.З2-20|7 <<Отчет о

наrIно-исследовательской работе. Структура и правила оформления). .Щолжен

вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (2-3), закJIючение и список

использованных источников. [1,3,5]

Реферат должен вкJIючать оглавление, введение, несколько глав (от 2 до

5), заключение и список использованных источников.

Структура обычного реферата:

содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);

закJIючение;
список использованных источников.

Во введении реферата должны быть: акту€tльность темы реферата; цель

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнутъ укzванной цели;

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение

и библиография); краткая характеристика использованной литературы.

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы.

Главы реферата моryт делиться на пункты и подпункты, рекомендуется

заканчивать выводами.

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи

и дан общий вывод. Объем закJIючения реферата - 1-1,5 страницы.

Общий объём реферата составляет 18-24 страницы.

Список исполъзованных источников для реферата должен вкJIючать не

менее 5 (пяти) позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы.

У реферата моryт быть приложения - рисунки, схемы, слайды

презентации и прочее.
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2 Оформление реферата

Текст печатается на белой бумаге формата А4 в книжной ориентации.

Используется шрифт: обычный - Times New Rоmап р€вмером 14 пунктов,

интервutл 1,5, отступ для абзаца 1,25 см. I_{BеT шрифта черный. Выбор шрифта и

интерв€tпа не случаен: Times New Roman - один из наиболее удобных и легких

для чтения шрифтов, а полуторный интерв€lJI оптим€шен для восприятия текста.

Текст необходимо рЕtзмещать тоJIько на одной стороне листа. Поля

оформляются следующим образом: верхнее, нижнее - 20мм, правое - 10 мм,

левое поле необходимо для переплета, поэтому оно шире - 30 мм. Нумерация

учитывает все страницы, но на титульном листе и на содержании номера

страниц не проставJLяются. На всех ост€LIIьных листах номер обозначается внизу

посередине арабскигии цифрами. Если в основном тексте используются

формулы, они должны набираться в редакторе формул lVlicrosoft Equation в

р€вмере, соответствующем остаJIьному тексту. На рисунке l представлен

образец настройки параметров страницы.

зсý

щ ш

хо шtsу *оrуrefrу

lЪреfiлеr; П;_ - $
Ор4еFаt+я

н€!ffi ýраЁнц: обыцный

Нжre; ;;,,,- -Е

***,ý'_-Bj
!FжяreЕрежа,;;' Б

ОбрGц

гьtrжFь:

8ащffi;

'ЕвФ:

пом

tЬ8

Рисунок 1 - Образец настройки параметров страницы

0& .Фтюж

i

]
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,.Щопускается использование текста <<Times New Roman>> с меньшим

рЕвмером кегля, то есть 8-13 пунктов, при оформлении текста таблиц,

пояснительных надписей на рисунках, схемах, диаграммах.

Каждая из частей реферата начинается с новой страницы. Заголовки без

нумерации пишутGя заглавными буквами и р€lзмещаются по центру строки.

Заголовки с нумерацией пишется строчными буквами с заглавной, размеп{ается

(по ширине страницы> и с отступом красной строки. Между заголовком и

последующим текстом оставляется пустая строка.

Главы реферата моryт делиться на пункты. Точка после номера не

ставится. Номер пункта реферата вкJIючает номер соответствующей гJIавы,

отделяемый от собственного номера точкой, наrrример: <<1.3>>. Заголовки не

должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их

(жирностью)> или курсивом. Между заголовком (названием главы) и

подзаголовком (названием пункта) оставляется две строки.

Текст реферата, р€вмещается с центрированием ((по ширине страницы>).

Абзацы выделяются красной строкой с отступом не менее 1,25-1,27 см. внутри

пунктов моryт быть перечисления, перед каждой позицией ставиться дефис или

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений,

строчную букву, после которой ставиться скобка. Пример внешнего вида

набора текста показан на рисунке 2.

вытryскной, tвалифшачионной. работы.. Структурнс- задаЕа- деlIпться- на- .ца,

згапа:!

Са.мостоятельнzlfi. по.цотовка," во. время- хоторой. студенты.

самостоятеrьно- окредеJIJIют. круг. первооч€реýrьпi- задач,- состажшIот-

гlпан, работы,, дOкjIа.т{r.Iвают. 0. выпоýнеЕЕЕ- ILTu}Ha, црсrrодавателrо,.

прнним{tют-решешIе. о- готовЕости- к. высryгшвнию.'l]]

Пуб:птшая- защЕта- ьтн- доклад- о. результатах. исследоваЕIш,.

QзЕакомпеЕие, аудrгорЕIr, с, использоваЕными. l{етOдами. pеIEеHI-IJI,- д,хJt.

закрепл€ния- у,обуqаgмых-навыков-вшсцшпЁния. перtд, гр}тша\ffi шц.,'!l

Рисунок 2 - Пример внешнего вида набора текста
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Нумерация рисунков, таблиц и фrэрмул обозначается арабскими цифрами

может быть сквозной или в пределах главьi. Рисунки (схемы, диаграммы)

сопровождаются пояснительными подIIисями. При этом подпись размещается

по центру страницы, сокращение слова рисунок (Рис.) не допускается.

Название рисунка следует через дефис. Точка в конце названия t{e ставиться,

если н€}звание состоит из 2 и более предложенилi, т0 они р€вделяются точками.

Рисунки помещаются после первого упоминания в тексте, или на следуютriей

странице. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. Мехсду рисунком pr

текстом оставляется пустая строка. Например: образец офорьлления рисyнка

представлен на рисунке 3.

Рисунок, l,-,Образец,настроrkи,шараiuетров,етраrilщьt'$

т
,Щля, комrьютерного, набора, те.кста, IIспользуется, гаршrryра, <<Times, New

Рисунок 3 - Образец оформления рисунка

Статистический матери€Lп рекомендуется оформлять в виде таблицы.

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. Над левым верхним

углом таблице помещается надпись "Таблица'' с указанием ее порядкового

НОМера. Таблицы нумеруются последовательно арабскип,tи цифрами wли ts

ПРеДеЛаХ гЛаВы. Затем следует зсtгол(rвок таблицьi. При ссылке на таблицу

ук€вывается ее номер, например: (таблица 1 или таблица 2.З). Таблицы

тсч}аницы.

н

,, r* ,a]l!Ф: 1Ф 
'. 

,лл

мj ,,*. ,i', ,lр:i* _:'}''
.*щql t* i. д,*"*ry*.,, :** 1-i

]LдliLA\
l-i i'*,i;; -Бr;r;

*yT{IfTl м
l-

]:l
1-1

.1::]'.-..._,,
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помещаются после первого упоминания в тексте, или на следующей странице,

сокращение слова таблица (Табл.) не допускается. Образец оформления

таблицы представлен на рисунке 4.

РсзуlьтатнрасцредсасIrия.уrастялшов<<Ковкурса>-по. рабочилt. группам

црсдстllвJIеЕы. в-таблшдс- 5.t|

т
Таб:ш$.5---Расцрсделеff с-)вастrrяков.<<Кошr.}рса>гпо.рабочик-груrшам']|

т

Рисунок 4 - Образец оформления таблицы

Математические формулы и зависимости р€Lзмещаются непосредственно

в тексте, tryмеруются последовательно арабскими цифрами или в пределах

главы. При ссылке на формулу ук€lзывается ее номер, например: (формула 1

или формула 2.З).

Обозначения символов используемых в формуле приводиться

непосредственно под формулой. При этом используется правила для

оформления примечаний, символы располагаются последовательно, текст

набирается р€вмером 12 pt, междустрочный интерв€Lп равен единице. Формулы

следующие одна за другой и не разделённые текстом, рzlзделяют запятой.

Образец оформления формулы представлен на рисунке 5.

.Щля оцеlасr rлубиаы растФоýгрffrенfifi оседffощего аэрýюля, образовав-

rrсго лшrеftшм нстOчннкOtq исполъзуем формулу

ЛI ЁЗ.5 rО-'Дсхр{О.z1,[З ro,j,,, С* l_*о-,}", (2.з)I L p,l .] *J

ГДе: -f;Г- ВШgОТа вшзrхваяяя ОВ. ,; ,,,t rf,i- ср€дЕ5, ЕЕтеqрж!ыfiýr скорO€т5 встра 5 t.J-Iоe от Ее_

Рисунок 5 - Образец оформления формул

]ýоG
отдепа-ЗацrтгЕ-

rrаршrтй.техтrrтк.по "

,ý)ограеýЕЕо-
атпrаратяой,защrтrес

теýянк.по-
il5DxerlepBo-

тез_ютческоЁ-зацrrгg
технхк5

lo

За
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Е*жlов.ЁЬr*g*-

ж

I
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Материал, дополняющий текст работы, р€вмещается в приложениях.

Приложениями моryт быть таблицы, схемы, диа|раммы, чертежи, расчеты и

т.д. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начинЕш с

А, за искJIючением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Пример - ПРИIIОЖЕНИЕ А
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Вверху первой

страницы каждого приложения посередине рабочей строки прописными

буквами печатают слово (ПРИЛОЖЕНИЕ) и его обозначение. Приложение

должно иметь заголовок, который записывают по центру рабочей строки с

прописной буквы отдельной строкой.

На все точные числовые данные, прямые цитаты и определения,

требуются ссылки на список использованных источников. Обозначаются в

тексте реферата в квадратных скобках с указанием номера источника по списку

литературы фисунок 6)

большого фактического MaTE)ýrLTIa, г_тубокого анатIпза п фуrrла-vе.rггllцьных

вьводов. [l]
Осяовной задачей црЕ подготовке реферата явпяется создаш!е сrrry,шрrй

MaKcllM:uIbHo гrрrrб.глмtенной- для по.цотовки студеrrта к последующей защrrте

Рисунок б - Обозначение ссылки на список использованных источников

Список использованных источников для реферата обычно должен

вкJIючать 5-|2 позиций - нормативные акты, книги, печатную периодику,

интернет-ресурсы. Источники ук€вываются в той же последовательности, в

которой они располагаются по тексту.

Образец заполнениrI списка использованных источников представлен на

рисунке 7.
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Сшлсок испоJIьзOванЕьп( исто!пIиков

1. ГОСТ ?,32-200l <<Отчвт о научно-исследоватеJБскоЁ работе.

Структура }r trрiлвиJIа офрм.чештяr> [Тскст].,* - Еgе.д. 2G01-05-22. - Мл;
Госстаядарт Россш : Изд-во стандартов" 2001.

2. &днша О.А- Основrrые комIlете}Iтности по,щотовкй

сцещаJIЕстов в Gиýт€ме Gре.щего шрофссион{lJшIФго обржоваrшя

[Электрнный рсурс| наlч. курЕ. 1 IýSN 181,2-7 З З9, 2О08. - Режим доступа;

htф://v,Mw.rae.nrlfsl?sectio*=ottcnt&op=horv_article&article id=77811ЗТ

З. ýорядок представJIýшш и правкла офорlllешля рукошrсей статей

[Электроншй р€сурс]; Еауч. ъ}рн. / кtr:Iзвест1-1я ýдГ}r}, 2аП, - Режлrпл

доступа*; hфs://чrvrw.gооglе,ш/шrl?sа{&rсfi&q=&еsгс=s&sоurсе=wеЬ&сd

:4&ved{CC4OFiAD&tHl=b|to"/olýo/aFУa2Fpubýshins,tsu"firla,ru%2Fdocs_oli,2Fпr

Рисунок 7 - Образец заполнения списка использованных источников

Обратите внимание, что при ук€вании Интернет-ресурса, обязательно

ук€вывается его н€ввание и электронный адрес.
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3 Примерная тематика реферата

t. ,Щиагностическое и технологическое оборудование для разборочно-

сборочных работ

2.,Щиагностическое и технологическое оборудование для дефектовочно-

комплектовочных работ

3. Щиагностическое и технологическое оборудование для шиномонтажных

работ

4. .Щиагностическое и технологическое оборудование для топливной

аппаратуры

5.,Щиагностическое и технологическое оборудование для гидроаппаратуры

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Шиловский, В.Н. Сервисное обсrгуживание и ремонт машин и
оборулования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
IIIиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. Электрон. дан.
Санкт-Петербург : Лань, 201'9. 240 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/l 1 1 89б. - Загл. с экрана.
2..Щрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы

автотранспортных предприятий на основе их кооперации с сервисными
предприятиями [Электронный ресурс] : 1..rебное пособие l Д.А.Щрючин, Г.Д.

ТIIахалевич, С.Н. Якунин. - Электрон. текстовые данные. - оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 20|6. - |25 с. - 978-

5 -7 4 |0- 1 5 бЗ -6. - Режим доступа : http ://www. iprbookshop.rr/6993 6.htm1
3.Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : уrебник для вузов / Р. Н.

Сафиуллин, А. Г. Башкардин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2018. -245 (Серия : Университеты России). - ISBN 978-5-5З4-

0 |257 -6. - https ://Ъiblio-online.ru/book/43 8FАЕ5 5 -F9ED - 4 l 7 2- АС85 -
9АЕЕOOсвАЕ89
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Методические указания по выполнению практических работ
по МДК 3.1 Организация работы и управление подр€lзделением организации
предназначень1 для студентов, обучающихся на специчtпьности 2З.02.04
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профессионапьноЙ деятельности с применением т|эхничесrкоЙ дOк),]\{еIt,I,аllиiI.
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Результатом освоения учебного матери€tла практических работ

междисциплинарного курса МДК 3.1 ОрганизациrI работы и управление

подрzвделением организации профессион€шьного модуля ПМ 03 Организация

работы первичных трудовых коллективов при выполнении практических работ

является овладение студентами видом профессион€lльной деятельности в том числе

профессион€Llrьными и общими компетенциями:

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК З.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической

дисциплины при выполнении работ.

ПК 3.З Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о

работе ремонтно-механического отделения структурного подрчtзделения.

ПК З.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования

производственной деятельности структурного подр€вделения.

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в

эксплуатационных и ремонтных материЕLIIах для обеспечения эксплуатации машин

и механизмов

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных матери€tлов, контроль
качества, )лет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смzlзочных
матери€Lпов.

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила

и стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной

деятельности структурного подрiвделения.

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к рztзличным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, ан€Lllиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК З. Планировать и ре€tпизовывать собственное профессион€Llrьное и

личностное р€ввитие.
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, кJIиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с }п{етом особенностей соци€lльного

и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациrIх.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания

необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиона_ltьной документацией на государственном

и иностранном языках.

ОК 1 1. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€lльной сфере.
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Практ rrческая работа "r{bl
тЕгчIА 1 tIЕ,р(]онАл оргА}lизАции кАк оБъЕк:т упрАв,лЕния

Цель: закрепление представJIения () ключевых понятI,.ях .циоциIIJIиЕ_ы.
План:

1. Харак,герис,гика поняглrй <<объект управJIения l,tepcoнmlolvl>>, <с-убъект

управJIения лерсонаJIом>), ((персонал>>, крабо,гники)). (!IеJIовеческие ре(]ур(rы),
(трудовы() рес},рсы>>. Классификаiция персон€tJI€t.

2. Упр,ав.цение персон€tлом в общей системе управjIеtI]iJя ,)рганизацrtеii.
З. Филrэсоdlия }/правления jlepcoнaJI(]M,

4. Концеrп{рII4 .l]IрrаRлgция rlepcoнaltc}M.
5. Исr:ория развиl,ия управ.Iения персонаlJIо]и как вида ,ц()..{тельности.
Специфика уIIравления персонfurом в рсlссийских, японских, а.мери}iанских
организациях.
6. Тес,г д.ця проверки знаний по данной r,eMe (см. При"lrо;кение [).

tЭснrэвные понятия: цонятие ((персонаJI)). Перс;rэна_п предприятия как
объект уrIравjIения. Управление персонаJIом как vпрlавлен_ческая функция.
Место и роль уIIравления персонiLпом в си(]теме у,]]рrtв.гIенлш пOе;Iприят1,Iем.
Систеlчtа )/правJIен}Iя персонatлом, Информационное, тt],кllическ:Oе, праItовс,ё и
кадровое обеспечение системы управлеItия персон€ulоlчt. ,(DункцII]I )/прilв.[еF{иf,
персоналом. Иr:торические эта]tIы становлеl]ия фчнкrци.и: )zп}:лавления
персоналоrчr. С|овlrеменные концеllции }тIравления персt-l}l€tJlом за ру,бежом ll в
Россиlа. Системнr,rй подхоlI к уIIраR.lеник) гtерOOналоvI в 0flгацlla,rrrrп", I\{ировые
тенденции развитиrI управJIения rlepcoнaJloM.

Практ,ическая работа .i\Ь2

TE,]VIA 2 [IриЕ, ципь{ и Nl[lс,гDды упt,l\в.гIш]нl4iя IIEPC]OHILJIOI\4

IIель: формиllование навыков использованлш N{е гоiIо}з уItр;LI]ления Ilеt,соL{алоNI.

Гlл,лш:

1 . Обurие r,r с:пецифиLIеские принц]4гl ы,/IIраI}-Iения .пеJсоllа.цом.
2. Те.кно;rогрrя ),вольне]{ttя. Кейс ,кНаиллrэнее бслшез,неннiл.lt ,г,ехIlол()Iия

увольнения> (см. Приложение .2)"

:LLе.ц. Формирование наRь]ков решения упрtа6}-ц(,l]чеrэк:ой срlт,/Аllии с
гtозиuий экономI{чЕости, уlёта (человеческого), (laKT,op,tt ц o])LtеЕtl{s,lJи* 

-а на
достижен}{е заданной цели.
3. Реш.ение практических си,ryацлtй {см. Г[риложен,и9 _}).

,Цg]h сРс,рмирова}{L{е уш,rений эффективноI,о l.{сlIользоRаниr: N!етс,дов

возделiствия на персон€tл с помощью решения конкрез:нсrй
практIrчес кой ситуации.
4. ,Щисциllлинарное взыскание. CxeMtl, отража[оц1;]я пFlоцед,/р:i }laJI()iк,eHIlя

дисци,плIпrарного взыскания на работника организации.



,_Lb]b формирование
законодательства в процессе
воздерiствия на персон€tл.

J{авы.ков I]римеI{еl]I]Irl норм щ}удсьOго
1.Iспс)льзованлUI адми1-Iи,стратl{вного меl,ода

Основные понятия: понятрlе (принtII{tIа)> и ((^dетод,а)>, ГIрlагrцlлпы

уПравJIения пероонrtлом в },словиях рынка. <<УниliероаJIьныеl) trринцj{гIы

управJIения персон€rлом. Система методоts управJIенри перOонILпON,!) их
классификация, <lбпасть применеIrrая. (]уrцность и состав админ,истра]]ивtiых,
ЭКОНОIуIИЧеСКИХ, СОЦИ€tЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИХ МеТОДОВ }'ПРаВЛеНИЯ ПеРСОНаIОМ.
Взаимосвязь и взаимодействие методов управления персонilJIом.

П рirкr:,ическая рабо,га Л&Зi

TEMlt 3 ФУ_Е[КIЦI{ОНАJliЬ,Н(}}] Р ЦЗДIDJ]IЕНРIЕ ТР,У,;1д, И
ОРГАНI{ЗАIIPIOIIНЫЕ,С ТРУКТ Yl,bJ }'ПID,{В"ПI] lI[{Я IIЕРС]()Н.АЛ OYi.

Цель: формирование навыков составления оргilнI{зЕtllио,нlлrrй структуры
управJlения персоналом и системногс) пре;цставJенрlя о фун_кцlлонатьной
взаимосвязрI слl,жбы управления tlepcoнa]oм с друп{ми с,грyктурными
подразделениями организации.

ГIлан:
1. Заllание <Построение организационной стр),ктурь{ системы )/.{IраtlлениrI
персоналом организации>) (см. Приложение 4),

]LIgд. -- формированIIе навыков составлениJI организационнrlй r-lтруктуры
yпpaBJIeIl ия персоналом.
2. Щеловая игра <<Функцион€tльное рrlзделение тр}д(;п в аппарат(, )/{Iравления
организацией>l ( см. Приложение 5).

Llgrb - лрOверка знаний о техноJIоI,ии выIIоjlнеЕtия oCHrl)BIIы.|i r|ч,нкший
струкlур н ог() п одравделен},Iя по уп р авJIе н ию пер c()HaJx olvl .

()снrэвные понJIтия: понятие ((разделение TpyixD). Г[онлLтие
(организацIIоFIII€ш cTpyKT:/pD. []оня,глtе <<служба ),правления .,IерсоналOм).
Факторы, опреде.цяющие организационI{},ю структур),управления персонаJIом.
Качес,гвенные и количественные ]1оказателI{, хара.(теDизук)]цие
организационн5lю структуру управхения персоналошr. i]иды организациOн :Iых
структур управления персонаIом. IIроектироваl{исj: функшиrrнi-JllrtI(,,{ и
иерар)(ической стрчктуры. QlормированIле структ),рных rIо,црzLздеJI€)н[I.й r;1,Ir:-,:мы

управления персон€rлом. 1\4ето2lическое и Eopl\ta1,14Bнoe о(эес:Ilечсние
проек,fирования организационных cT,p}iкTyp )цIравл€,н1;lя шерсOнitгI()rtд, (- гir::гав

проек:гной документации| положение о службе у]:]рit,вJIенлIя п::pcо]-lBJtoм,

структура уrlравJIения органи:]ацией, штатн()е paclIllcaн]lle ч.l ,г,п, Еlыitе.пение
структурных зве}Iьев с.гlужбы. Варлtанты постl]оенIlя оlргаtll4:rаtttлонной

струк,]урьl уtIравJtения перс()н€lлом в зависимости tlт сrссlбеrIностей lэрI,анизеlц{и.

Взаимосвязь звеньев управления персоналом м€жд1; собой и с др)i гzми
подра]деления ми организации.



Практическая работа lb4

тЕмА 4 корпорАтивнАя культ,урА кАк OC}i.o,BA упI,А}JJIЕния
ПEPCOHA.rIO М В ОРГАНИЗАЦШИ

Цель: форrчrирtlван}lе общих представлений о в"lияниII K:OpllopaTllBlloit r:).тьI/ры
и, э,гики с:;rу,жебных отноrrtен,ий Е{а цостижение цс:леii систе]и,ыi у]прIIвлениJI
tlерсоналом.

ГIпан:
1 . Суrчность понятий: <культура)), (корпоративная культура>).
2. Функции и значение корпоративной культуры.
3. Рол.ь корпоративной культуры в решении задач управления l1€рсr)нало\,l,
4. Форlмы корпоративной культ}рь]. Корпоративный кодекс.
5. Меr,оды и технологии разlэаботки и внедрения к(]рпоративной ку.тIьтуры.
6. Полдержание и коррекция корпоративной культуры.
'l. Э,rика деловых отношений (имидж деловогс) чеJ]овеIiа, IIравила
конструктивной критики, нормы делового общения).
7. [ Репrение ситуации <Правила констр},ктLrвной кри],иклI)> (см.Гlрилс,жетlие б).

rLIель_ формироваflIlе навыков примененшI IIра]]иJI коI{с]]руктtлвной
критиl(и в процессе общения р),ковсlдителя с подч}tненныIчI.

Основные понятия: по}uIтие (корпоративная культурa>. Уровни
корпоративной культуры: поведение, поведенческие нормы, сlтношIе}{иrI,

L{енноrэти. Внутренняя коl\4муникация. С)бычаи и ,гра,ци]Jии. Разработка. IчIиссии

органtrзации: роль перссlнала ]] процессе разработ,ки. Анаtиз со(]тояниrI
корпоpативной культуры. }lодготовка программы изменений и её внедрение,

Практическая работа ЛЬ5

TEM.lr 5II()ДБоР, оТБоР и оФ()РV[.ПЕНиlI ТР)lД,t)l1ЬDr
отнOшЕниIi с пЕрс()IIА.I{).\,I

Цедь: формирование умений комгlетентно подбирать и отбираr,ь шерсоца.: д(JIя

организациlI, а также оформляl,ь трудовые отношения,

Г[пан:
1. Технология работы менеджера по управлеIIик) IIL,р(:онЁI,IIо]и гl,[rи 11р,п,a,иt, на

работrz (документы, необхсlдиплые дJlя сlфорrчпrения в:адровых докlrцgr,'.' В

службе управленlш персонЕuIом организаuии) работника.
2. .Щелrовtlя игра <<Подбор и отбор персонала>> (см. При.lrс,:ксlrrие 7).

,Цедi. формирование навыкоВ составления ]]aкIlx }{HcTp}'Mel{'l]o]J



подбоDа- и отбора персонzUIа, как объявление о вакансIlи, JlиI{ностнztя
специrРикация, резюме, доjlжностньiе инструкции.
3. Правовые основы взаимоотношений работника и работодате.IIя: труловой
договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ: отруктура, содержание,
порядок оформления.

()сновные понятия: подбор персон€rла: содержание процессir и значе}{ие.
Iltl;lитлtка подбора персона-гrа. Формы характеристики BaKaHTHLIx дол:жнr>с гей.
Внутренние и внешние источники привлечен!Iя ilерсонала. h{r-,гоцы
привлечения работников. Требования к системе подцбора. персrэl{ала., _NlecTo и

роль кадровых служб в процессе полбора персонtlпtl. 'r'ехнll.,tс,гия гrопбора
персоIrала. I_{ели отбора персонала. По.ltl,rтика отборсt персонаJIit" (Jовременные
концеllции оr:бора персонала. Эr,апы отбора персонаJIа, plx содержаI{ие.
Техно.поr,ия отбора. Критерии оценки отбора персон€tпа Hil ]]акантные
должности" Анаrиз причин отказа в приеме на рабоr,у. '1'ехнол<lглrя оформlтениrl
трудовых отношений с работниками. Правовая составJulющilя офорtи,пения
трудовых о,гношений. Специфика оформления трчдOвых отношений. с
некоторыми кirтегорияlчiи работников l]o рос:сийскому Tpy,,IOBoMy
законодательству. IIонятие и с()держание профориентации"

Практическая работа NЬб

,tЕчIА 
б lIроФвссиоItАльн-дя и оргАl{I4з,АщиOннл.r{

.AYlАп т-д' Llия ш ш]рс ()н A-t.{

Цель: углубление и закрепление знаний об основах адаптацрtи пер()с)нала. и
навыкOв организации профессиональной и органk{за.ционноii адаптации
подчи ненных со,tр},дников.

ГIпан:
1. Адаптация персонала: понятие, направления, факторы, влияющие на Ilpot{ecc
адаптации, виды адаптации (профес сионаJIьная, организац t{онная ).

2. Управлен ие профессиона-llьной и организацио нной ад,ап rациеii coTp}llЁtll ко,в.

3. Мет,оды профессион€lльной и организационной адаптаl{}Iи персо]{€u] а.

3.1Реr_lrение ке["1са <<Критерии адаптации начЕLпьника дегl,]ртамента прслда;кr; iir:M.

Приложение 8).

Lfе-ц. формирование навыков разработ,ки в]]итериев усlrеrrrноЙ
професслIонацьной адаптаци и ново го сотруднIrка орга,1{I[ ]а цI] и.

t])сновные IIонятия: lIоtIятие I{ ви.цы адаIIтаIIии. l:{аlrравлеI,1?l,я 0.!it,1'1,::,"I{I4И.

Условия и показатели успешrной адаптаl],ил{. Професси()на.ль,-lа' И

органLIзационная адапта,ф{я персонiilа. У_правление профессиона.lьНОй
адаптацией персонала организации. Технология пооцес(]а )/црtlВЛенИЯ
адаптацией. Этапы процесса адаптации. Информационное обеспечеГIИе

процесса управления адаптацией. Методы адаптаци11 ]IepcoнaJla, ФактЭРЫ



влияния на продолжи],ельность а,]Iаптационно1]0 процессrt. Категории
работников в зависимости о,г способнос,гей к адаптации. Подходы i( 8,,.{8птff.ц]{и.

Практ ическаrl работ,а .\Ь'l

TI]MA 7 NIОТI{ВАЦУ{Я П,ОВЕДIlНРLЯ РАБОI'tIИКr\ В ПР()ЦЕССri
тру,цово pl дЕ ятЕльнос TI,f:

Цель: формирование знаний об основах систем мотивацr{и Iрудового поI]еJlения
персоцала, умений разрабатыtsать эффективные и соответстtsуюiцие

россиiлскому трудовому законодательству системы мотива.IIии труда.

План:
1. Ро.пь службы управления персонаltом в с<rб:lюltrенlаи г()с),дарственrrых
гаран,г1.Iй по оIIлате труда работников организаций.
2. Форrмы оплаты труда.
3. Конт,роль с.llужбы упра]]ления перOонаJIоlu за \/стirновлениеNr заработной
платы, порядком, местом и срокаNlи её вып;rаты.
4. Контроль с.гlужбы управления персон€Lлом за законностью уцержаний из
зарабс,тной платы, их ограничением "

4. t Практи,:tеская ситуация <Вредные доплатыо (сr.При:lсlжение 10)"

ДIgцh формирование навыков определения эtРфектlrвноOти сl{с1-{:)мы

оrтлаты трудtа с }гчетом конкретных обстоятельств.

|эсновные понятия: понятие мотивации и её роль в достижении целей

управJIения организациейr. Мотивация поведения в процессе труловой
деяте.цьнос,Iи. Потребность как оснtlвной элемент Itроцесса tчtо,гиваrIии.

Сущнtrсть основных теорий мотивации и ре€шьность современн()г,с рl]ссийского
бизнес;а, Содержательные теориI.i мотиваIIии (теоllии А. I\rIаслсl},, Мс.
Клелланлп, К. Альдерфера,, Ф. Херцберга). Прrэцесс},ilпьные теорр;и п4отиваЦии
(теории ,Щ. z\r,кинсона, С. .А.дамс?, Б, L)KllHHepa, В. Воума, Э, JIо;rлера и Л.
Портера). ,Мотиваl{ионны() принципы организац}lи тр},да. Опла,га ,гр}/да как
сlсновополагающий способ удоRлетвоF,ения потребнос,глt чеlrовека. Сlлст,:lиы
оплаты труда. Совершенствование оплаты тр),да как фактор мо1]14в;lU/Iи.

Компенсации. Материальная помощь. Социальное, медицI{tIское I{ tlенсиOЕное
страхование. Нематери€tльные методы мотивации.

Практическая работа JЧЬ8

Т'ЕМА 8 IIОДГОТОl]КА, ПЕРЕПОДГОТОtsI&\ lll [IOl}},ltlIF] tlrt _l:

квА.лиФик Ации пЕрсон.дJ_l _,ц.

IIель: формирование умений выявления потребнос;,геii: t} пр<lфlс,ссtIOнаl\ilом

развитии персонала и организации системы профессrtOF{iUIьнс)гo о{:;раlсlвания
персонала.



Г[пан:
1. Щели и задачи профессионЕuIьного р€ввития персонапа организации.
Факторы, определяющие необходимость в профессионЕtпьнс,м развитии
персонала. Виды обl^rения персонала.
2. ПрофессионаJlьная подготовка, повышение квалис|iиl(ации., стажировка и
профессионсt;Iьная переподготовка работников организаци}I,
З. Нормативные документы, регламеI{тирующие гIовыIшение квалификации
работников и деятельность образовательны}i ччреждений повышениf,
квалиtРикации.
4. ГаJlантии и компенсации рабо,тникам, направляемым работсlдателем дJIя
IIовышения KBfu,I иф икации.
5. Ученический договор: содержание. ]lорядок составления, контро;lь за
выполнением условий у{енического договора.
6. Практическое упражнение. Разработка Положения с) профессиона,тьном

разви],ии персс)нала.

rЩE формирование навыков составJIения кадровБtх документа
ОРГаНIlЗаЦИОННО-МеТОДИЧеСКОГО ХаРаКТеРа, ОТРаХ\аЮЩеГО СИСТеМУ

профессионального р€Iзвит иlI перс он€tпа конкретной о ргiiнI{зациIt.

lЭ<эновные понятия: поняти() ((l)истема .rtрсlr|lеr:,сrIон&гIьнсlго развития
персоI{ала>). Сущность, цели и содержание систеN{ьi подготовки,
переп()дготовки и повы,шения кваллtфикации персOнала в оргзниl]?rr{ии.
Требования ]( системе под],отоtsки, переподготовкLI и IIовыIхения ква.пификеции
персонала. [Iринципы форN{ирования системы подгс)тOвки, переrIоjII,oтовки и
повыuIения ква_пификации персона.JIа. Содержа,ни() форпt обlченияr: на рабочем
месте, вне рабочего места" Методы обучения персонала. Принципы
активлIзации обуrения. Организационная структ}ра и фчнкции федеральных,
региоrluшьных. муЕиципальных органов и организацrr,й, обес;печивающих
подго_.говку, переподготовку и повышение ква_писРикаIIt{Il lIероOн,iLпа.

Ученически й договор: понятие, содержание, практика пr)и-иенения,

Пракr lIч ескаfl рабrэ,га ..\Ь!)

'I'EMA 9 Д{l]ЛOВД'rI O]dEHKll [IЕРСOН,{Л,\

Цель: формирование навыков оценки деятельности гIе)[)сOншIа 01)гсtl,{I1?,;),,,,!у,"?,| и

),мения выявJIять потребности работЕикOв в професси()нiilIьноl\{ разви'l,иJ4.

План:
1. Понятие (делоtsая оценка персон€lлаD.
2. Задачи, решаемые деловой оценкой персонала.
3.I-{ели и вилы деловой оценки персонаJIа.
4. Мет,одь] деJIовой оценки персонаJIа.
5. Роль с_тужбы управления ilepcoнa.lloм в организациl{ и пl)оведеIllz и

д(елов<lй оценки персонала.
6. f|errclBaя игра <Сценочная беседо (см. Прилrсlжение, 1,1).



tЭсновные понятая: гIонятие ((деловая оценка персс,наIIа>>. [{ели деловой
оценки персонаIIа" Эффекгивнь{е модели и тестовые программы оuенки
персонала. ()сновные эта]Iы деловой оценки при текуrrцей и периодической
аттестации персоIrала организации. Организаuия и 1,ехноло1,IIя прtrl]едения
текущей и периодической оценки персонала. Объект,ы и субъекты /(е"llовой
оценки. Критерии оценки trерсонала. ПоказатеJIи оцешкil JIичноствых качес,гв и
},ровн..{ професслIоЕаIIизма. IIоведения. }rlетоды оценки IIерсонагlа: а]тестация в
коNIиссии, собесед()вание, оценка по методу к3б0*>;,, пOихологическIIе методы
оценк14. Неrрадипионные метOды оlIенки перс()на.па, шрименяк)шIиеся в

динамичных организациях. ()рг,анизаtlия деловогс) (:)цэнивания }lерс(:}нала.

Анализ кадрового tlотенциыlа.

Прак,гическаfl работа .Nb1(l

тЕмА 10 рАБотА с кАJIровыNI рЕзЕрвоIч[, IIJIАнир()вАниЕ
ДВЛОВОЙ КДРЬЕРЫ

Ц9ль: закрепление знаний об особенностях работы с кадровыNt резервом и
формирование навыков управления служебнrl-профессиоl{ыlьным
продвижениеI\I ]1одчиненных сотрудников.

План:
1. Суrцносl,ь и порядок форIчIирования кi}дровоtо резеFlва.
2. ПланIлрование и организация ра.боты с кадр0]]ы]\I резерв()м.
З. Конlроль за работой с кадровым резервом.
4. I-{ели планирования деловой карьеры персон€ulд аrрI,ilнизации I{ сOдержание
деяте.lьности по их ре€rлизации.
4.| Решение практической ситуации <<Несостсlявш{lяся карьера) (см.
I[риложение 12).

L[щh фопмирование },мений выявлять проблемы,, r.:вя]зflнЕIъit) с
потребностями карьерного роста персонаJIа, шрlа анаjlи:iе даtrнl:lй сLII)аI{ии,
tlредлагать способы их репiения и оценивать рез},льтаты
4.2 I1ракт}Iческая с}.Iтуация <,lБосс всегда прав?>> ('сrл. },,[рlтlrсl;кение 1.1).

lfe-rb -- формирован}Iе HaBb]l:(]B эс,офе,ктlrвного Е}заип4одействiая в ()ис]еме

отношениЙ (({тодчиненныЙ руковоllt{тель)) в Ilt,ol]e(.,ce п.пill{и]эовануjя и

РеаЛИ:iа]ДИИ КаРЬеРНОГО РО( T;:l ПОДЧИНеННОГС) СОТРУД(НИ,К:а,

4.3 Кейс <<Организ ащия рот ации)) ( cr,,r. Приложение 1 zl'),

=LIe.Tb - (lopMilpoBaниe ушrениii оцеIIивать :lффектI]вrtость ]иo,:IеJ]и tr)оl-апии
кадров в организации с учетом конкретных проблеlуI, pelllaeмълx пOср()дi:rвом
кадровых переме)щений.

Основные понятия: понятие профессиональноii и внlzтриорганр{заtlи,lцн.ой
карьеры, служебного продвижения. Механизм карьерн()г(' проL{е(эt]а. C,ylltr}lt)oTb
и основные принципы карьерной стратегии. (Этишrульл ь: Irpoф€rocliotlirJlblii]biy и



должностIIом}, рzlзвитию персонаца. Карьерная среда и её влияни(} на разви]]ие
карьерь]. Управ.пение деловой карьерой. Эт,ашы де.rсlвой ка])ьеры Ll их
содержан}lе. lJ:заимосвязь lrланирован]ш и решIи:Jацрtи ldеловсljt k:арьеры с
меропрlIя]]иями по повышеЕиIо квirrификации пер(:i)наJIа органрlзаL{ии.
Ме,тодика _г{JIаниI)ования карьерного развития пеl)сонапа. I_{елева.ч сlри()нтация
планов. Адресность плансlв. [Jепрерывность планированIuI деловой карьеры.
Этапы карьерного планирования. Сгруктура карьерного п.IIана. (Jценка

эффективности планирования каръеры. Перемещение, Формирова}iие и t,абота с
кадровым резервом.

IIрактическая рабоr,а NЬl 1

TI]I\{.A, 1 1 lz'I] Рz\I}ЛЕни Е П PO ll 3BOIICTBE}I _H ЫNlt И ко нФ- Iик'I' А ]}tи

Цель: углубление знаний и формирование навыкOв IIр}{м,.ен€Irия llфt|lектltвных
способов предупреждения и управjIен}ш организациоltн.ымll конф.т,ltк],aN,I{i.

Г[пан:
1. <Опре,целение способов реryлирования конфликтов)). (lГест" см. Прило)кение
15).

ДIелh_- выявление скпонности к использован}tю пяти ocHc|BHl,Ix. стилrей

конфликтного поведения и стеtlени её выраженности в IIелях. форплированиrI
корректного }l цеJlесообразного поведения в конф-ликтной ситуации как в
систеN{е отношений <работник 1lаботник>, так и (рукOводитепь
подчиненный>>.
2. Упражнен}lе <Формы преодолевающего поведенияl> (t.M. Приrlох;ение l6)"

Це-rц_- углубление знаний о формах прео,цоJIеваюIцег(l I1ов(),l(еция,

выработ,ка умения р€вличать их на практике и к()]эрекl.иров€lтъ с,эбс,iвенное
поведение с ]{елью его оIIтими:JацI]и, пре(),л,о.],i.еI:tия -неэфt|rектI-tt}:IьIх

поведенческрlх фор".
3. Проверка знанлrй по данной теме. (Tec;r,. с:м. ГIриложенисl 17).

Основные понятиlI: по}UIтие, оснOвные стадItи, ме.кани:JIчl и ,гиIlLrл()гия

производственных (организационных) конфликтов. Причины lI пос,]IедствиrI

конф.пиктов (позитивные и негативнь]е'). Щиагностирование и предугIре)кДение
конфллtкта" Основные стратегии обрашlения с конф:тиктами (нормативнЕ}я,

ре€rлис'гическая. иде€rлистическая). Сти.,lи, методы и типOлогия конфликтного
поведения. Принципы },правJIения конфликтами. Гlравила с,бращения с
конфликтамлt.

flpa к,гlлче( каff раrбо,,га .l\{ill.il

,гЕN{.,\ 
1 2 оргАнлIзА, ц![_fl рл,rБ()ты с| dlрс|Б*ш,ЕмнI,шll >

пt],рсоl{А.лом



Цель: формирование представления о способах lI метода)i рабо,гьi
<проблемным)) lrерсон€шом в органIlзации.

с

ГIлан:
1. Роль слyжбы управлениJI персоналом в работе с <проеirемным)) п,ерсон€LIоNI.
2. Угрозы кадровой безопасности и способы их предотвраIr(ения,
3. Значение:)тических, прс,фесс]ионально-должнос,гных t{ IlормаIивно-праtsовьtх
т,ребований. предъявJuIемых к работнику органи:]ации в деятельности по
обеспечению кадровой безопасности.
4. Система ]\{етодов предотвращения отклоняк)щегося поведения работflиков
организац,ии и роль службы управления персон€Lltом в эт,ой деятельности.

С)сновные понятиrI: понятие <проблемный персон€tл). J.'руппы

работников, потенци€tпьно опаснь]х .щ;Iя органи:зации. l.-[ричиньt la факт,эры
отклоняющегося поведения работников. Методы и приемы прецупреждения
отклоняюIцегося поведения. Технологии пресеченIпя отк.lо,,нlIющегося
поведения персонала. Функции l{ задачи с.цчжбы чправJ]ения персOнаjIом по

работе cr (проблемFiым) персона-IIоNI.

Пра нтlлческая р:або,r а .\|ir1:3

,|,IIMA 
13 стlI-ши руковOлст,I}А IIЕр(:.:онАлоNI

Цель: формирование представления 0 стиJtях руководства rrерсон€LлоNI и
способах их :эффективного использования.

Г[пан:
1. Щемократический, ав,],оритарный, попустительскрtii 0тилt{ р),1соводсIва
понятие, оf,JлILtLIтельные признаки, преи\tуrцестRа и FIедt]сl,аI,к}I I,jX.,,Iрименеi]ия.
2. Фактсllэы эффективности стиля p},KoBolIcTBa пероон;IJIOм,
3. Ситl,аrlrлонный подход к выбору, стиля р},ководсlзп цQрсон€ulом.
4. Проверка знанItй по теме (Тест. см. При".rоже.ние 18).

Основные понятия: 1lонятие стиJ]я рчководства. В,ласr;иriес}iиrз (]]и.ли

руководства. Организап,ионная эффективность fiлассичесr}:и}l стилей
руководства. Современные интерпретаIIии сти;rей рукOв(),цства,, I\,,Iоцификация
авторитарного стиля. Коошеративный стиль.'Jlренерский с,ги.lь. Факг,эры
влияния на выбор стиля руководства.

Прак-гическая рабо,г:л .\iil1,4

тЕмА 14 оцЕнкА эФФЕкт,IIвнос,ги уtIрАв"IЕ ния [IЕрсФн,\.l { )м

LIqдъ: закреп.IIение знаний о методах и значенL{l. ()цс)нк[I

},п равJIения пе рсон&пом.
:l(lфrз tc:l l tt] t: l. l()ти



План:
1. оценка рез)iль],ативности труда персонала организации. Классификация
методов оценки результатов труда персонаIа.
2. Ще:rь и задачи аудита персонала" Фуrrкции службь1 у,tIравления ttерсo}lалом
по аулIIту персонiLпа.
_1. Класс:иtРикаrrлrя кадрового аудрIта. IIроцедура оценки а\rдиторсrсоЙ прОверКИ
персонала.
4. Оценка рез_чльтатов ;цеятеJlьi{ости всех стр,ук,i}рных tl()др€вде.lrений
организац,ии.
5. С)ценка деятельности подр.LздеJIения псl ,у,правл.ени]ю гtерс()}]аIIом

органtrзации.
6. Оценка затрат на персонаJI.
7. Задание (( оценка затрат, связанн ь,х с :}амеще.нием р,абr:,т tтика>>,

<ОпредеjIение эффективности обучения персонапа> (см. Приложение 1 8)"

LIещ] формирование навыков оценки эффективнос,г!I кадрового

},правJIенческого решения.

()сновные понrIтия: понятие <эффекгивность) Понятисl <<каllровый
аудит)), Оргlлнизация и методика гIроведения а},дита кадровых. служб. Роль
информационных. систем в оценке эdlфективностIл у,правления персоI]аJIом.
Анализ эффек,гивности управления персонаJIом.

Пра к,гическая р:абота .l\Iit1:li

1ГЕNLд l5 УПРдВlIlIНt:Ii[, J{И,цш)Рс]ТвlOЦл Н; о Рl-дНИ Зд"цИрl

LIель: формирование представления о споссlбах },прав,пения лидерсl,tjоld в
организациI{.

Гlпан:
1. Функцлrи руководств:r перооIl€Lлом с психолrэгрlческой ,г(:)чки зрения
(страт,егическаrI, администраторская, коlчIм},никаIивно-регулир}/ющШ,
Iuотивац[lонная, контролиру юшцая ).

2. Содержа],ельные отличия лидерства и руковсlдства"
3. Классификаrцияr ] ипов ллlдерства.
4. Po.rll, с.rу,жбы уlIравления персонац()м в l(()r{т,е.]ьl{ос:гI.{ по \llIсвJ]стtsliltrl(:IlИЮ

<<п отребнос:,гIzt в JIидерстве)).
5. Способы управлсjние ли;Iерствоl\I в ор.ilн[lзаш,ии.

Основные гIонJIтия: определение лидерствil" Jlид(ерство lt ,руков(),J,,.:гво.

Природа лидерства. Теория черт. Концепции "кариз_\,tа,гичес}(с)г() .llиl[еit;Iва.
Факторно-анilIитическм и ситуационная ,1.еорI{и JIидерсl,ва. }-*r.,рия
конституентов. ПсихоанаJIитическое объяснение l,{отив8ции JILIдегl,]гва.
ИнструментапьнаlI и игровЕlя мотI.{вации. Тиlrологиt,t .IIидерст]]а. }/прав.шение
лидерсIвом в организации.



Праrrгичес кая рабо,та .l\|h16

TE]VIA 16 lдIP,ztB.,] EHI{E ()хрдноi{ ,тр.},дА'

пс ихичЕског(] здоровья и,t,ЕхFtики
БЕзоttАснос,тII в OPI,,\H из лI{ии

lJgдц закреtIление l}наний о прочессах управлеI{ия oxpal{oii трула, ]Iсихического
здоровья и техникой безопасности в организации.

Г.[ла.н:

1. Понятие ((сlхраца трудD,
2. Основные наIIравления I,осударственн,ой по.IитIIки в слбл_астлI охраны тр\,д;t.

3. Требования к олlжбе охраны Iр},да в ()рганизац1.Iи.

4. ОбеспеаIение tlpaB работнlлко1] фа. oxparty тр),да.
5. Инструктаж tlo окране труда д-тrя рабо[ников орt,анIrзации.
б. Практическая ситуация <Расследование несчастноl,о случ€uI в организации>
(см. При.tожение 2()).

Цqщ --- проверка знаний норм трудового законода:гельства о пp()ueliype

расслеlIования, r{ета и оформllения несчастного сл\lLIая в орI,анизации на
п.римере решен}{я конкрет}tой практическойt ситуации.

Основные понятия: понятие ((охрана тр},,цD. Основные направления
госудерственной rrолитики в области охраны труда. 'l'ребования охраны труца.
Организация (]храны трула. Обесгtечение прав работ,ника на. oKpaн1/ тр,/да.
Техно.погиrя расследования' сlформления и ),чета Hec,]acT,HLDl с;tучtlеt] на
tIроизводстItе. Псlнятие <пrоббинг>>, Ви,цы (формы) шrоббинга,. К.r;ассификация
моббинга. l{е.rи моббинl,а. ГIричlаны моббрtнга. )''правл,ение охраной
психическогсl здOровья рttботtrиков. Роль службы :/прав.пения персонfulом в

},правлении охра}{ой психlлческого здоровья работников. I1равIтла поведеt{IuI в
коллективе.
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