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1. Общие положения
1.1. Цель учебной дисциплины — формирование комплекса знаний, умений и навы—

ков в области ремонта элементов автомобильного шасси, принятия технически обоснованно-
го решения по анализу причин отказов, выбору способов эксплуатации, сервиса и ремонта
узлов И агрегатов шасси для подвижного состава автотранспорта с целью рационального ис—

пользования топливно-энергетических ресурсов.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие
компетенции:

. владение знаниями направлений полезного использования природных ресурсов,
энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании
транспортных и транспортно—технологических машин и оборудования различно-
го назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12);

о владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и
последствий прекращения их работоспособности (ПК—15).

1.2. Задачи дисциплины:
. формирование знаний: о полезном использовании природных ресурсов, энергии и мате-
риалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования; методов рациональной эксплуатации и поддержа-
ния исправного технического состояния; методов диагностики исправного состояния узлов и
агрегатов шасси; технологий и методов ремонта узлов и агрегатов шасси;
- формированиеумения: делать выводы о техническом состоянии узлов и агрегатов шасси;
пользоваться инструментом, приборами и стендовым оборудованием при выполнении диаг-
ностических и ремонтных работ;
° формирование навыков: подготовки рекомендаций по предупреждению неисправностей,
поломок или отказов деталей, узлов и агрегатов шасси.

1.3. Объектом освоения дисциплины являются

' ТРЗНСМИССИЯ автомобиля: ДИЗГНОСТИКЗ, ремонт, обслуживание;
. ходоваячасть автомобиля: ДИЗГНОСТИКЗ, ремонт, ОбСЛУЖИВЗНИС;

. Системы, обеспечивающие безопасное управление автомобилем (рулевое управление,
тормозное управление): диагностика, ремонт, обслуживание;

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональнойподготовкивыпускников.
Дисциплина «Ремонт узлов и агрегатов шасси автомобилей» относится к вариативной

части профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору студентов
при освоении ООП по профилю "Автомобильный сервис”.

После изучения Дисциплины обучающийся должен освоить части указанные в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:
. знать:
— методы рациональной эксплуатации и поддержания исправного технического состоя-

ния;
— технологии и методы восстановления исправного состояния узлов и агрегатов шасси;
— качественную оценку методов восстановления работоспособности элементов рулево-

го привода;
_ методы анализа причинно-следственной СВЯЗИ качества ЭКСПЛУЗТЗЦИОННЬШУСЛОВИЙ И

состояния редуктора главной передачи;
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методы оценки целесообразности работ по восстановлению эксплуатационных
свойств автомобильной шины;
выбор рационального способа восстановления работоспособного состояния автомати—
ческой гидромеханической коробки передач.
разновидности ремонтно-восстан0вительных материалов;
технологии применения ремонтных материалов в тех или иных видах ремонтно-
восстановительньгхработ;
о влиянии применения тех или иных ремонтно-восстановительных материалов на экс-
плуатационные свойства узлов и деталей автомобильного шасси;
о влиянии применения альтернативных запасных частей, изготовленных из материа-
лов, отличных от оригинальных, на эксплуатационные свойства узлов и деталей шас-
си;
методику выбора материалов, необходимых для проведения ремонтно-
восстановительных работ автомобильнойшины;
методы визуальной диагностики основных физических свойств материала, из которо-
го изготовлены детали редуктора главной передачи задней ведущей оси ВАЗ 2106.
диагностические симптомы нарушения работоспособности узлов и агрегатов автомо-
бильного шасси;
инструменты и стендовое оборудование для оценки технического состояния узла и
агрегата шасси;
методы органолептической диагностики состояния узлов подвески легкового автомо-
биля;
методы проведения стендовой диагностики состояния тормозной системы легкового
автомобиля;
нормативы безопасной установки диагностического и ремонтно—технологического
оборудования;
возможности оборудования по диагностике и ремонту;
эксплуатационные характеристики оборудования.
уметь:
проводить анализ причинно-следственной связи качества эксплуатационных условий
и состояния редуктора главной передачи задней ведущей оси ВАЗ 2106;
оценивать целесообразность работ по восстановлению эксплуатационных свойств ав-
томобильной шины;
выбирать рациональный способ восстановления работоспособного состояния автома-
тической гидромеханической коробки передачМегсесіез Вени 722.6.

проводить визуальную диагностику основных физических свойств материала, из ко-
торого изготовлены детали редуктора главной передачи задней ведущей оси ВАЗ
2106;
пользоваться диагностическим оборудованием и инструментами;
пользоваться справочной информацией по поиску неисправностей и нормативной ли—

тературой;
пользоваться технической документацией на эксплуатацию технологического обору-
дования;
владеть:
навыками качественной оценки методов восстановления работоспособности элемен-
тов рулевого привода;
навыками анализа, позволяющего определять причину неисправностей, отказов и по-
ломки рулевого механизма, ступицы переднего колеса;
навыками выбора типа материалов, необходимых для проведения ремонтно-
восстановительных работ автомобильнойшины;
НЭВЬ1К8МИ ОРГЭНОЛСПТИЧССКОЙДИНГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ ПОДВССКИ ЛСГКОВОГО аВТО'
мобиля МегсеёезВени №203;
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го автомобиля МегсеоезВени №7203.
НЗВЫКЗМИ ПРОВСДСНИЯСТСНДОВОЙ ДИЗГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТСМЫ ЛСГКОВО-

В таблице 1 приведены предшествующие И последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1 — Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код наименование КОМПСТСНЦИИ Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

Професси ОНЗЛЬНЬЦС КОМПСТСНЦИИ

ПК-12

владение знаниями направле-
ний полезного использования
природных ресурсов, энергии и
материалов при эксплуатации,
ремонте и сервисном обслужи-
вании транспортных и транс-
портно-технологическихма-
шин и оборудования различно-
го назначения, их агрегатов,

систем и элементов

Ресурсосбережение

Организация торговли ав-
томобилями и запасными

частями;
Преддипломная практика

ПК-15

владение знаниями техниче-
ских условий и правил рацио-
нальной эксплуатации транс-
портных и транспортно-

технологических машин и обо-
рудования, причин и последст-
вий прекращения их работо-

способности

АВТОМОбИльные двигатели.
Элементы расчета и эксплуа-

тационная надежность;
Основы работоспособности

машин;
Дилерская сеть и организация
фирменного обслуживания;

Учебная практика

Организация торговли
автомобилями и запас—

ными частями; Шасси
автомобиля. Элементы
расчета и эксплуатаци-
онная надежность;

ПРОИЗВОДСТВСННЗЯ практи-
КЗ



2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-12, ПК-15.

2.1. Дисциплинарная карта компетенцииПК-12

Код
'

Формулировка компетенции:
ПК-12 Владение знаниями направлений полезного использования природных

ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
обслуживании транспортных и транспортно—технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов

Код Формулировка дисциплинарнойчасти компетенции:
ПК-12 Способность использовать экономически рациональные методы восста-— новительного ремонта узлов и агрегатов шасси автомобиля без их пол—

Б1—ДВ-06-1 ной замены.

Требования к компонентномусоставу компетенции

перечень КОМПОНЕНТОВ
Виды учебной

работы Средства оценки
В результате освоения компетенции студент
Знает:
— методы оценки целесообразности работ по
восстановлению эксплуатационных свойств ав-
томобильной шины;
технологии и методы восстановительного ре-
монта шин;
— технологии и методы восстановления под-
шипниковых гнезд;
- способы оценки состояния гидравлических
амортизаторов и технологии восстановительно-
го ремонта его узлов;
— способы оценки состояния тормозных дисков
и технологию их токарной обработки в целях
восстановления качества рабочей поверхности
деталей.

Лекции.
Самостоятельная
работа студентов
по изучению тео-
ретического мате-

риала.

Тестовые задания для
промежуточного

контроля.
Экзамен.

Умеет:
— производить ремонт протекторной зоны ав-
томобильной бескамерной шины;
— оценивать целесообразность работ по восста-
новлению повреждений боковины радиальной
шины.

Лабораторные ра—
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товке к лабора—
торным работам,

экзамену;

Отчёт по лаборатор-
ным работам.
Экзамен.

Владеет:
- навыками выбора типа материалов, необхо-
димых для проведения ремонтно-
восстановительных работ автомобильной шины

Лабораторные ра—
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товке к лабора-
торным работам,

экзамену;

Отчёт по лаборатор-
ным работам.
Экзамен.



2.2.Дисциплинарная карта компетенцииПК-15

Код Формулировка компетенции:
ПК-15 Владение знаниями технических условий и правил рациональной экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обо-
рудования, причин и последствий прекращения их работоспособности

Код Формулировка дисциплинарнойчасти компетенции:
ПК-15 Способность использовать методы принятия решений о рациональных_ формах поддержания работоспособности, а также методах восстанови-

Б1-ДВ-05-1 тельного ремонта деталей и механизмов двигателей.

Требования к компонентномусоставу компетенции

Перечень компонентов Виды учебной Средства оценкиработы
В результате освоения компетенции студент
Знает:
— методы рациональной эксплуатации и под-
держания исправного технического состояния;
— технологии и методы восстановления исправ- Лекции.
ного состояния узлов и агрегатов шасси; Самостоятельная Тестовые задания для
—качественную оценку методов восстановления
работоспособности элементов рулевого приво-
да;
— методы анализа причинно-следственной связи
качества эксплуатационных условий и состоя-
ния редуктора главной передачи;
— выбор рационального способа восстановле-
ния работоспособного состояния автоматиче-
ской гидромеханической коробки передач.

работа студентов
по изучению тео-
ретического мате-

риала.

промежуточного
контроля.
Экзамен.

Умеет:
— проводить анализ причинно-следственной
связи качества эксплуатационных условий и
состояния редуктора главной передачи задней
ведущей оси ВАЗ 2106;
— оценивать целесообразность работ по восста-
новлению эксплуатационных свойств автомо-
бильной шины;
— выбирать рациональный способ восстановле-
ния работоспособного состояния автоматиче-
ской гидромеханической коробки передач Мег-
сесіез Вени 722.6.

Лабораторные ра-
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товке к лабора-
торным работам,

экзамену;

Отчёт по лаборатор-
ным работам.
Экзамен.

Владеет:
— навыками качественной оценки методов вос-
становления работоспособности элементов ру-
левого привода;
— навыками анализа, позволяющего определять
ПРИЧИНУ неисправностей, ОТКЭЗОВ И ПОЛОМКИ

рулевого механизма, ступицы переднего колеса

Лабораторные ра-
боты.

Самостоятельная
работа по подго-
товке к лабора-
торным работам,

экзамену;

Отчёт по лаборатор-
ным работам.
Экзамен.
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3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Таблица 2 — Объём и виды учебной работы

Трудоёмкость№ …

п.п. Виды учебнои работы по 6-му Всего
семестру

1 2 3 4
Аудиторнаяработа 54 54

-в том числе в интерактивной форме 8 8

- лекции (Л) 18 18
-в том числе в интерактивной форме 6 6

- практические занятия (ПЗ) 0 0
-в том числе в интерактивной форме 0 О

- лабораторные работы (ПР) 32 32
—в том числе в интерактивной форме 2 2

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

- изучение теоретического материала 37 37
- индивидуальные задания 0 0

- курсовая работа 0 0

- подготовка отчета по лабораторным рабо- 17 17
там

4 Итоговая аттестация по дисциплине: 36 36
экзамен

5 Трудоёмкостьдисциплины, всего: 144 144
в часах (ч) 4 4

в зачётных единицах (ЗЕ)



4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Модульныйтематический план

Таблица 3 — Тематический план по модулям учебной дисциплины

Количество часов (очная форма обучения)
Номер Номер Номер
учебно- разде- темы само- "Трудо-
го мо- ла дИСЦИ- аудиторная работа Ито стоя-

емкость,

дуля дисци- плины г. те…,-
Ч/ЗЕ

плины
3:5" л пз ЛР КСР

атт' “ЁЁ—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
1 1 1 - - — 2,0
2 1 1 - - - 2,0
3 2 2 - - - 2 4,0

2 4 6 1 - 4 1 4 10,0

1
5 0,5 0,5 - - - 2 2,5

3 6 1 1 - - - 2 3,0
7 0,5 0,5 - - — 2 2,5

4 8 0,5 0,5 - - 2 2,5
9 4,5 0,5 — 4 - 2 6,5

5 10 3 2 - - 1 2 5,0
Итого по модулю: 19 10 - 8 1 22 41/1,14

6
11 6,5 0,25 - 6 - 4 10,5
12 0,5 0,25 - - - 2 2,5
13 - - - — - 2 2,0
14 2,0 - - - 2 4,0

2 7 15 0,5 0,25 - - - 2 2,5
16 0,5 0,25 - - - 1 1,5
17 1 1 - - 1 2,0

8 18 5 1 - 4 - 2 7,0
9 19 2,0 — - — 2 2 4,0

Итого по модулю: 18 3 - 12 2 16 34/0‚94
20 0,5 0,5 - - - 2 2,5

10
21 3,5 1,5 - 4 - 4 7,5

3 22 6 1 - 4 - 4 10,0
11 23 3 1 — 2 - 3 6,0

24 4 1 - 2 1 3 7,0

Итого по модулю: 17 5 12 1 16 33/0‚92

Итоговая аттестация 36 36/1

ВСЕГО 54 18 32 4 36 54 144/4



4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Ремонт узлов и агрегатов трансмиссии.
Л—Щч,ПЗ—9ч‚ЛР-ёч‚СРС—Цч.

Раздел 1. Ремонт автомобильных сцеплений.
Тема ]. Фрикционные сцепления.
Эксплуатационный износ элементов фрикционного сцепления. Техническое обслужи-

вание. Методы диагностики состояния фрикционного сцепления. Дефектовка узлов И эле—

ментов. Ремонт фрикционного сцепления. Регулировки фрикционного сцепления. Инстру-
мент и оборудование для ремонта и диагностики.

Тема 2. Гидротрансформаторы.
Эксплуатационный износ гидротрансформаторов. Методы диагностики состояния гид-

ротрансформаторов. Дефектовка узлов и элементов. Ремонт гидротрансформаторов. Инст-
румент и оборудование для ремонта и диагностики.

Раздел 2 Ремонт коробокпередач.
Тема 3. Коробки передач с ручным переключением.
Эксплуатационный износ коробок передач с ручным переключением. Физико-

механические свойства материалов деталей и особенность их износа. Техническое обслужи-
вание. Диагностика технического состояния. Дефектовка узлов и элементов. Ремонт коробок
передач. Инструмент и оборудование для ремонта и диагностики. Расстановка оборудования.

Тема 4. Гидромеханическиекоробки передач с автоматическим переключением.
Эксплуатационный износ коробок передач с подвижными валами и автоматическим пе-

реключением. Техническое обслуживание. Влияние состояния эксплуатационных материа-
лов на эксплуатационные характеристики и ресурс узлов системы. Диагностика техническо-
го состояния. Дефектовка узлов и элементов. Выбор рационального способа восстановления
работоспособного состояния автоматической гидромеханической коробки передач. Ремонт
коробок передач. Инструмент и оборудование для ремонта и диагностики. Расстановка обо-
рудования.

Тема 5. Автоматические коробки передач, использующие в составе системы управле-
ния фрикиионноесцепление. Вариаторы.

Особенности эксплуатации автоматических коробок передач типа «робот» и вариато-
ров. Особенности эксплуатационного износа. Специфика ремонта.

Раздел 3. Ремонт карданных передач.
Тема 6. Карданные передачи с шарнирамиГука. Шарниры равных угловых скоростей.
Особенности эксплуатации карданных передач различных типов. Эксплуатационный

износ узлов и деталей карданных передач. Диагностика технического состояния карданных
передач. Дефектация узлов и элементов. Ремонт карданных передач.

Раздел 4. Ремонт главных передач и дифференциалов.
Тема 7. Одинарныеглавные передачи: цилиндрические и гипоидные передачи.
Условия эксплуатации главных передач и дифференциалов трансмиссии. Особенности

износа, в зависимости от типа передач. Физико-механические свойства материалов деталей и
особенность их износа. Техническое обслуживание. Влияние состояния эксплуатационных
материалов на эксплуатационные характеристики и ресурс узлов системы. Диагностика тех-
нического состояния. Дефектация узлов и деталей. Ремонт. Регулировки главных передач.

Тема 8. Межколесные дифференциалы.
Условия эксплуатации дифференциалов. Особенности износа, в зависимости от типа

Дифференциалаи условий эксплуатации. Техническое обслуживание. Диагностика техниче-
ского состояния. Дефектация деталей. Ремонт. Регулировки узла.
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Тема 9. Двойные и разнесенные главные передачи.
Особенности износа, в зависимости от типа передач. Техническое обслуживание. Диаг-

ностика технического состояния. Анализ причинно-следственной связи качества эксплуата-
ционных условий и состояния редуктора главной передачи. Визуальная диагностика основ-
ных физических свойств материала, из которого изготовлены детали редуктора главной пе-
редачи задней ведущей оси ВАЗ 2106.

Раздел 5. Ремонт раздаточных коробок.
Тема 10. Раздаточные коробки типа «угловой редуктор». Раздаточные коробки с по-

стоянным распределением крутящего момента. Раздаточные коробки с подключаемым
приводом. Блокировки межосевых дифференциалов,Понижающие передачи.

Эксплуатационный износ узлов раздаточных коробок. Факторы, влияющие на интен-
сивность износа. Техническое обслуживание. Диагностика технического состояния. Дефек-
товка узлов и элементов.

Модуль 2. Ремонт узлов ходовой части.
Л—іч,ПЗ-9ч‚ЛР-Цч‚СРС—_1_бч.

Раздел 6. Ремонт автомобильных колес.
Тема 11. Ремонт автомобильных шин.

Требования к техническому состоянию шин. Диагностика состояния шин. Распространен-
ные дефекты эксплуатации шин. Оценка целесообразности работ по восстановлению экс-
плуатационных свойств автомобильной шины. Технологии ремонта шин. Состав ремонтно-
восстановительных материалов. Выбор технологии ремонта в зависимости от характера по-
вреждений и эксплуатационных требований. Выбор типа материалов, необходимых для про-
ведения ремонтно-восстановительных работ автомобильной шины. Инструмент и оборудо-
вание для ремонта/монтажа шин; оборудование для балансировки автомобильных колес.
Расстановка оборудования.

Тема 12. Ремонт колесных дисков.
Требования к техническому состоянию дисков. Распространенные дефекты эксплуата-

ции дисков. Технологии ремонта дисков. Инструмент и оборудование для ремонта дисков.
Расстановка оборудования.

Раздел 7. Ремонт автомобильнойподвески.
Тема 13.Ремонтупругих элементов
Диагностика состояния упругих элементов. Техническое обслуживание упругих эле-

ментов, технический контроль. Дефектация упругих элементов. Особенности контроля при-
боров обеспечения воздухом (в пневматических системах) и контроля состояния приборов
гидравлики (в ГИДравлически регулируемых подвесках).

Тема 14. Ремонт амортизаторов.
Условия эксплуатации гидравлических амортизаторов. Причины износа амортизаторов.

Диагностика состояния гидравлических амортизаторов. Дефектация деталей гидравлических
амортизаторов. Ремонт гидравлических амортизаторов. Инструменты диагностики и ремон-
та. Расстановка оборудования. Методы органолептической диагностики состояния узлов
подвески легкового автомобиля

Тема 15. Ремонт шарниров: сайлентблоки, втулки, шаровые шарниры, шкворни.
Условия эксплуатации шарниров подвески. Причины износа. Диагностика состояния

шарниров. Дефектация шарниров. Ремонт/замена шарниров. Инструменты диагностики и
ремонта.

Тема 16. Стабилизаторы.
Требования к состоянию стабилизаторов. Контроль состояния стабилизаторов.
Тема 1 7. Настройки подвески. Регулировкауглов установкиколес.
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Влияние углов установки колес на эксплуатационный износ шин, топливную эконо—

мичность и курсовую устойчивость. Схождение и развал: назначение И способы регулировки
в различных конструкциях подвески. Продольный и поперечный углы наклона оси поворота
колес: назначение и способы регулировки в различных конструкциях подвески. Плечо обка-
та: влияние значения плеча обката на курсовую устойчивость. Влияние геометрии взаимного
расположения осей автомобиля на курсовую устойчивость. Стенды регулировки углов уста-
новки колес.

Раздел 8 Ступичный узел.
Тема]8. Ступица и ступичные подшипники.
Эксплуатационный износ элементов ступичного узла. Требования к состоянию ступич-

ного узла. Методы диагностики состояния узлов ступицы. Дефектовка узла. Ремонт ступич-
ного узла. Регулировка ступичного узла. Инструмент и оборудование для ремонта и диагно-
стики.

Раздел 9 Мосты.
Тема 19. Разрезные и неразрезныемосты.
Эксплуатационный износ моста: деформации и повреждения подшипниковых гнезд.

Технологии ремонтного восстановления подшипниковых гнезд. Диагностика состояния. Де-
фектовка узла. Ремонт. Инструмент и оборудование для ремонта. Расстановка оборудования.

Модуль 3. Системыуправления автомобилем.
Л—Ёч,ПЗ—9ч‚ЛР-1_Оч‚СРС—16ч.

Раздел 10. Рулевое управление
Тема 20. Рулевой привод.
Требования к техническому состоянию рулевого привода. Техническое обслуживание

рулевого привода. Влияние состояния эксплуатационных материалов на эксплуатационные
характеристики и ресурс узлов системы. Диагностика состояния привода. Ремонт/замена уз-
лов рулевогоо привода.

Тема 2] . Рулевые механизмы.
Требования к техническому состоянию механизмов. Особенности эксплуатации ре-

дукторов червячного и шестеренного типов. Техническое обслуживание механизмов. Диаг-
ностика состояния механизмов. Ремонт узлов рулевого механизма. Качественная оценка ме—

тодов восстановления работоспособности элементов рулевого привода.

Раздел 11. Тормозное управление
Тема 22. Стендовая проверка технического состояния тормозной системы.
Требования к техническому состоянию тормозной системы. Критерии и методы оценки

состояния. Тормозные стенды. Методы проведения стендовой диагностики состояния тор-
мозной системы легкового автомобиля. Расстановка оборудования.

Тема 23. Тормозной привод.
Требования к техническому состоянию тормозного привода. Особенности эксплуата—

ции и контроля гидравлического и пневматического приводов. Техническое обслуживание
гидравлического привода. Влияние состояния эксплуатационных материалов на эксплуата-
ционные характеристики и ресурс узлов системы. Техническое обслуживание пневматиче-
ского приводов. Диагностика состояния приводов. Критерии исправного состояния тормоз-
ного привода. Ремонт узлов тормозного привода.

Привод стояночной тормозной системы: техническое обслуживание, диагностика со—

стояния, в зависимости от типа привода.
Тема 24. Тормозные механизмы.
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Требования к техническому состоянию механизмов. Особенности эксплуатации дис-
ковых и барабанных тормозных механизмов. Физико-механические свойства материалов де-
талей и особенность их износа. Техническое обслуживание тормозных механизмов. Диагно-
стика состояния механизмов. Ремонт деталей тормозных механизмов. Скрип тормозных ме-
ханизмов и способы устранения скрипа.

4.3. Перечень тем практических занятий
Практические занятия не предусмотрены

4.4. Перечень тем лабораторных работ

Таблица 5 — Темы лабораторных работ
.№ Номер темы Наименованиетемы лабораторной работып.п. дисциплины
1 2 3
1 Тема4 Выбор рационального способа восстановления работоспособного

состояния автоматической гидромеханической коробки передач
Мегсесіез Вени 722.6

2 Тема 9 Анализ причинно-следственной связи качества эксплуатационных
условий и состояния редуктора главной передачи задней ведущей
оси ВАЗ 2106. Визуальная диагностика основных физических
свойств материала, из которого изготовлены детали редуктора
главной передачи задней ведущей оси ВАЗ 2106. Регулировка.

3 Тема 11 Оценка состояния автомобильного колеса. Оценка целесообразно-
сти работ по восстановлению эксплуатационных свойств автомо—
бильной шины. Выбор типа материалов‚ необходимых для
проведения ремонтно-восстановительных работ автомобильной
шины

4 Тема 14 Оценка технического состояния узлов подвески легкового автомо-
биля Метсесіез Вени “7203: органолептическая проверка; диагно-
стика состояния амортизаторов на стенде ВозсЬ ЗВЬ260

5 Тема 18 Анализ неисправностей, отказов и поломок ступицы переднего ко-
леса автомобиля ВАЗ 2106. Регулировка преднатяга подшипников
ступицы.

6 Тема 21 Качественная оценка методов восстановления работоспособности
элементов рулевого привода. Анализ неисправностей, отказов и
поломок узлов и деталей редуктора рулевого механизма ВАЗ 2108.

7 Тема 22 Диагностика состояния тормозной системы легкового автомобиля
Мегсесіез Вени “7203 на тормозном стенде ВозсЬ 8131260

8 Тема 23 Техническое обслуживание гидравлического привода тормозной
системы автомобиля Мегсесіез Вени “7203: замена тормозной жид—

кости; регулировка стояночного тормоза.
9 Тема 24 Техническое обслуживание тормозных механизмов: оценка техни-

ческого состояния и замена изношенных деталей тормозных меха—

низмов легкового автомобиляМегсесіез Вени №7203,
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4.5. Виды самостоятельнойработы студентов

Таблица 6 _ Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер ..
„ Трудоемкость,темы Вид самостоятельноиработы студентов часов

дисциплины
1 Изучение теоретического материала 2
2 Изучение теоретического материала 2
3 Изучение теоретического материала 2

4 Изучение теоретического материала 2
Подготовка отчета по лабораторным работам 2

5 Изучение теоретического материала 2
6 Изучение теоретического материала 2
7 Изучение теоретического материала 2
8 Изучение теоретического материала 2

9 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 1

10 Изучение теоретического материала 2

11 Изучение теоретического материала 2
Подготовка отчета по лабораторным работам 2

12 Изучение теоретического материала 2
13 Изучение теоретического материала 2

14 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 1

15 Изучение теоретического материала 2
16 Изучение теоретического материала 1

17 Изучение теоретического материала 1

18 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 1

19 Изучение теоретического материала 2
20 Изучение теоретического материала 2

21 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 3

22 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 3

23 Изучение теоретического материала 1

Подготовка отчета по лабораторным работам 2

24 Изучение теоретического материала 1

2Подготовка отчета по лабораторным работам
Итого:

вч/вЗЕ 54/1‚5
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4.5.1. Изучение теоретическогоматериала
Тематика вопросов для самостоятельного изучения:
Тема 1. Фрикционные сцепления.
Регулировки фрикционного сцепления.
Тема 2. Гидротрансформаторы.
Ремонт гидротрансформаторов.
Тема 3. Коробки передач с ручным переключением.
Инструмент и оборудование для ремонта и диагностики.
Тема 4. Гидромеханическиекоробкипередач с автоматическим переключением.
Выбор рационального способа восстановления работоспособного состояния автомати-

ческой гидромеханической коробки передач.
Тема 5. Автоматические коробки передач, использующие в составе системы управле-

ния фрикционноесцепление. Вариаторы.
Особенности эксплуатации автоматических коробок передач типа «робот» и вариато-

ров.
Тема 6. Карданные передачи с шарнирамиГука. Шарниры равных угловых скоростей.
Особенности эксплуатации карданных передач различных типов.
Тема 7. Одинарныеглавные передачи: цилиндрические и гипоидные передачи.
Регулировки главных передач.
Тема 8. Межколесные дифференциалы.
Особенности износа, в зависимости от типа дифференциала и условий эксплуатации.
Тема 9. Двойные и разнесенные главные передачи.
Особенности износа, в зависимости от типа передач.
Тема 10, Раздаточные коробки типа «угловой редуктор». Раздаточные коробки с по-

стоянным распределением крутящего момента. Раздаточные коробки с подключаемым
приводом. Блокировки межосевых дифференциалов.Понижающие передачи

Эксплуатационный износ узлов раздаточных коробок.
Тема 11. Ремонт автомобильных шин.

Инструмент и оборудование для ремонта/монтажа шин; оборудование для балансировки ав-
томобильных колес.

Тема 12. Ремонт колесных дисков.
Технологии ремонта дисков.
Тема 13.Ремонтупругих элементов
Особенности контроля приборов обеспечения воздухом (в пневматических системах) и

контроля состояния приборов гидравлики (в гидравлически регулируемых подвесках).
Тема 14. Ремонт амортизаторов.
Инструменты диагностики и ремонта.
Тема 15. Ремонт шарниров: сайлентблоки, втулки, шаровые шарниры, шкворни.
Инструменты диагностики и ремонта.
Тема 16. Стабилизаторы.
Контроль состояния стабилизаторов.
Тема 1 7. Настройкиподвески. Регулировкауглов установкиколес.
Влияние геометрии взаимного расположения осей автомобиля на курсовую устойчи—

вость. Стенды регулировки углов установки колес.
Тема] 8. Ступица и ступичные подшипники.
Регулировка ступичного узла. Инструмент и оборудование для ремонта и диагностики.
Тема 19. Разрезные и неразрезныемосты.
Инструмент и оборудование для ремонта.
Тема 20. Рулевой привод.
Влияние состояния эксплуатационных материалов на эксплуатационные характеристи-

ки и ресурс узлов системы.
Тема 21. Рулевые механизмы.
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Качественная оценка методов восстановления работоспособности элементов рулевого
привода.

Тема 22. Стендовая проверка технического состояния тормозной системы.
Методы проведения стендовой диагностики состояния тормозной системы легкового

автомобиля;
Тема 23. Тормозной привод.
Требования к техническому состоянию тормозного привода. Особенности эксплуата-

ции и контроля гидравлического и пневматического приводов. Техническое обслуживание
гидравлического привода.

Тема 24. Тормозные механизмы.
Ремонт деталей тормозных механизмов. Скрип тормозных механизмов И способы уст-

ранения скрипа.
4.5.2.Индивидуальноезадание

Индивидуальные задания не предусмотрены

4.5.3. Курсовая работа
Курсовая работа не предусмотрена

5. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обу-
чения, при котором учащиеся не являются пассивными слушателями, но активными участ-
никами занятия, отвечающими на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены
на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список во-
просов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенньтм
материалом.

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения,
при которой учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом.
При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в ин-
терактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей
занятия.

6 Управление И КОНТРОЛЬОСВОВНИЯ КОМПСТСНЦИЙ
6.1 Текущий контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-
дующих формах:

. опрос для анализа усвоения материала предыдущей лекции;

. защита аналитического обзора по тематике самостоятельного изучения теоретическо-
го материала.

6.2 Рубежный и промежуточныйконтроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится
по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

. контрольная работа (модуль 1,2,3);

. защита лабораторных работ (модуль 12,3)
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6.3 ИТОГОВЬЦЙ КОНТРОЛЬосвоения заданных дисциплинарных частей компетенций
Экзамен.
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса и одно практическое задание. Практическое задание состоит в
определении причины отказа элемента шасси автомобиля (студенту представляется
неисправный элемент конструкции и описание внешних условий при которых он был изъят).

Фонды оценочных средств, включающие тесты и методы оценки, критерии оценива-
ния, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обучения, контроль-
ные задания к экзамену позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины,
входят в состав УМКД на правах отдельного документа.

6.4 ВИДЫ текущего,рубежного И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 7 — Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемыерезультаты освоения дис-
циплины (ЗУВы)

Вид контроля
*ТК ПК КР ГР

(КР)
ЛР Экза-

мен
В результате освоения Дисциплины студент
знает:
— методы рациональной эксплуатации И

поддержания исправного технического со-
стояния;
— технологии и методы восстановления
исправного состояния узлов и агрегатов шас-
си;
— качественную оценку методов восста-
новления работоспособности элементов руле-
вого привода;
— методы анализа причинно-
следственной связи качества эксплуатацион—
ных условий и состояния редуктора главной
передачи;
— методы оценки целесообразности работ
по восстановлению эксплуатационных свойств
автомобильной пшны;
— выбор рационального способа восста-
новления исправного состояния автоматиче-
ской гидромеханической коробки передач.
"' раЗНОВИДНОСТИ ремонтно-
ВОССТЗНОВИТСЛЬНЫХматериалов;
_ ТСХНОЛОГИИ ПРИМСНСНИЯремонтных М&-

териалов В тех ИЛИ ИНЫХ видах ремонтно-
ВОССТЗНОВИТСЛЬНЫХработ;
— методы оценки целесообразности работ
по восстановлению эксплуатационных свойств
автомобильной шины;
технологии и методы восстановительного ре-
монта шин;
_ ТСХНОЛОГИИ И М6ТОДЫ ВОССТЗНОВЛСНИЯ
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Вид контроляКОНТ ОЛИ еМЬ1е еЗ ЛЬТЯТЬК освоения ДИС-р ру " у ГР Экза-*циплины(ЗУВы) ТК ПК КР (КР) ЛР мен
ПОДШИПНИКОВЬіХГНСЗД;
— способы оценки состояния гидравличе- + + +

ских амортизаторов И технологии восстанови-
тельного ремонта его узлов;
— способы оценки состояния тормозных + + +

дисков и технологию их токарной обработки в
целях восстановления качества рабочей по-
верхности деталей.
В результате освоения дисциплины студент
умеет:
— проводить анализ причинно- + +
следственной связи качества эксплуатацион-
ных условий и состояния редуктора главной
передачи задней ведущей оси ВАЗ 2106;
— оценивать целесообразность работ по + +
восстановлению эксплуатационных свойств
автомобильной шины;
— выбирать рациональньпй способ восста- + +
новления работоспособного состояния автома-
тической гидромеханической коробки передач
Мегсесіез Вени 722.6.
— производить ремонт протекторной зоны ав- + +
томобильной бескамерной шины;
— оценивать целесообразность работ по + +
восстановлению повреждений боковины ради-
альной шины.
В результате освоения дисциплины студент
владеет:
— навыками качественной оценки мето- + +
дов восстановления работоспособности эле-
ментов рулевого ПРИВОДЗ;
— навыками анализа, позволяющего опре- + +
делять причину неисправностей, отказов и по-
ломки рулевого механизма, ступицы передне-
го колеса;
— навыками выбора типа материалов, не- + +
обходимых для проведения ремонтно-
восстановительных работ автомобильной ши-
ны;

Примечание:
ТК— текущий контроль (оценка знаний по теме);
ПК— промежуточный контроль (оценка знаний по модулю);
Трен. (ЛР) — выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчета (оценка

умений и навыков);
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7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 8 — График учебного процесса по дисциплине

Ито
Распределениечасов по учебным неделям

Вид работы ГО

3456789101112131415161718
М°дулы М1 М2 М3

Лекции
4 4 4 4 20

Практические
занятия

Семинары

Лаборатор- 4 4 4 4 4 4 4 2 30
ные работы
КСР

1 2 1 4

Подготовка 17
отчетов по
лаборатоным
работам

Самостоя— 37
тельное изуче-
ние материала
Контр. тести— + + + +

4

рование
Дисциплин. Экза-
Контроль мен
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8 Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой
Профессиональныйцикл

Б1.ДВ.06.1 (цикл дисциплины)Ремонт узлов И агрегатов
шасси автомобилей базовая часть цикла обязательная

х вариативная часть цикла х по выбору студен—
та

(индекс и полное название дис-
циплины)

230303 Эксплуатация транспортно-технологическихмашин и
комплексов, профиль Автомобильный сервис

(код направления подго- (полное название направления подготовки / специально-
товки / сти)

специальности)

Уровень специалист Форма х очная
подготовки: х бакалавр обучения: заочная

(аббревиатура направления /
специальности) магистр очно-заочная

С6МССТР('Ы)3 6 Количество групп: 1
(год утверждения _ _
учебного плана Количество студентов: @

ООП)
Попов Алексей Вячеславович __ ст. преподаватель

(фамилия, имя, отчество преподавателя) (должность)
автодорожный

(факультет)
автомобили И технологические машины 89024734047 о13а1ех@таі1.гц

(кафедра) (контактная информация)

СПИСОКИЗДАНИЙ

Библиографическоеописание
№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство,

год издания, количество страниц)
Количество

Ш

экземпляров

в

библиотеке

1 2
1 Основная литература

г\, \\.)1 Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудова-
ния: учебник для вузов / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев .— Москва :

Академия, 2011 .— 303 с.
2 Технология, оснащение и организация ремонтно-восстановительного 3

производства : учебник для вузов / В. А, Горохов [и др.] ; Под ред. В. П.
Иванова .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 551 с.

20



3 % ё
@ °- “’

Библиографическоеописание % Ё ;
№ (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, ; Ё Ё

год издания, количество страниц) % % Ё
и % ‘:

1 2 3
2 Дополнительная литература
2.1 Учебныеи научные издания

1 Нагайцев М.В. Автоматические коробки передач современных легковых 20
автомобилей : учебное пособие Для вузов / М. В. Нагайцев, С. А. Хари-
тонов, Е. Г. Юдин .— Москва : Легион—Автодата, 2000 .— 125 с.

2 Пройкшат А. Шасси автомобиля: Типы приводов : пер. с нем. / А. 12
Пройкшат ; Под ред. И. Раймпеля ‚_ Москва : Машиностроение, 1989
.— 227 с.

3 Раймпель И. Шасси автомобиля: Рулевое управление : пер. с нем. / И.
„ 13Раимпель .— Москва : Машиностроение, 1987 .— 228 с.

4 Раймпель И. Шасси автомобиля: Амортизаторы, шины и колеса : пер. с
_, … 15

нем. / И. Раимпель .— Москва : Машиностроение, 1986 .— 317 с.
5 Раймпель И. Шасси автомобиля: Конструкции подвесок : пер. с нем. / И.

„ ‚
13Раимпель .—Москва : Машиностроение, 1989 .— 328 с.

6 Раймпель И. Шасси автомобиля: Элементы подвески : пер. с нем, / И.
Раймпель ; Под ред. Г.Г. Гридасова .— Москва : Машиностроение, 1987 13
.— 284 с.

7 Харитонов С.А. Автоматические коробки передач. Эксплуатация, диаг— 2
ностика, техническое обслуживание и ремонт
—Издательство: Астрель, 2003. - 479 с.

Основныеданные об обеспеченности на 25 мая 2015 г.
(дата составления рабочей программы)

Основная литература обеспечена В не обеспечена

Дополнительная литература обеспечена Ш не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки Н.В. Тюрикова

Данные об обеспеченности на
(дата составления рабочей программы)

Основная литература |] обеспечена [' не обеспечена
Дополнительная литература |:] обеспечена |:] не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки Н.В. Тюрикова
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8.2 Компьютерные обучающие и контролирующиепрограммы

не предусмотрены

8.3 Аудио- и видео-пособия

Таблица 10 — Используемые аудио- и видео—пособия

Вид аудио-, видео-пособия
теле- кино- „ аудио- Наименованиеучебного пособия

слаидыфильм фильм пособие
1 2 3 4 5

+ Ремонт автомобильных шин
+ Ремонт амортизатора
+ Ремонт рулевогоредуктора ВАЗ 2108

9 Материально-техническоеобеспечение дисциплины
9.1 Специализированныелаборатории и классы

Таблица 11 — Специализированные лаборатории и классы

Помещения Количество№ Площадь,Принадлежность Номер 2 посадочныхп.п. Название м(кафедра) аудитории мест
1 2 3 4 5 6

Класс лабораторного 11 7 к.
1

оборудования Кафедра АТМ
АДФ

140 15

9.2 Основное учебное оборудование
Таблица 12 — Учебное оборудование

Наименованиеи марка
Форма приобретения ]

№ Кол-во, владения Номероборудования (стенда,п.п. ед. (собственность, оперативное аудиториимакета, плаката) управление, аренда и т.п.)
1 2 З 4 5

Стенд шиномонтажный
1

$1СЕ 8 40
1 Оперативное управление 110 к. АДФ

Стенд балансировочный
2 автомобильных колес .5'1СЕ ] Оперативное управление 110 к. АДФ

Б 62
Тормозной стенд ВОБСН3

$13[ 260 1 Оперативное управление 110 к, АДФ

4 Аппарат {№Я замены 1 Оперативное управление 110 к. АДФ
тормознои жидкости

ПодъемникМАНА
5 №РОИ/ЕК 11 3. 5

1 Оперативное управление 110 к. АДФ

Набор слесарного
6 инструмента Бгапіинііе ] Оперативное управление 110 к. АДФ

(инструментальная
тележка)

22



Наименование и марка Форма приобретения/
№ Кол-во, владения Номер

оборудования (стенда,п.п ед. (собственность, оперативное аудиториимакета, плаката) управление, аренда и т.п.)
1 2 3 4 5

Автоматическая коробка
7 передач 722.6 Мегеесіез ] Оперативное управление 110 к. АДФ

Вепг

8 АвтомобиЛЁ/З/Ёгсеаев Вен: ] Оперативное управление 110 к. АДФ

9 Автомобиль ВАЗ 2106 ] Оперативное управление 110 к. АДФ
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