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Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности 

Срок сдачи работы 23.03. 2020.  

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp +79821425740. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Защита  прав субъектов  предпринимательской  деятельности, Глава 8  

Задание: ответить на вопросы 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 с.130 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

1.Составить инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту автомобилей. 

Ответы отправлять на эл. почту  slava.fadeev.63@mai.ru до 24.03.2020 г. Обязательно указать  

фамилию. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 20.03.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Макет Автомата Калашникова, строевая подготовка. 

Задание:  

1. Написать составные части и механизмы автомата  

2. Написать в тетради алгоритм неполной сборки разборки автомата Калашникова. 

3. Составить схему работы частей (механизмов) автомата. 

4. Дать понятия определениям: 

Глубина строя –  

Дистанция –  

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
mailto:slava.fadeev.63@mai.ru
mailto:disobrnpk@mail.ru


Интервал –  

Колонна -  

Линия машин –  

Ряд -  

Строй -  

Тыльная сторона строя -  

Фланг - 

Фронт –  

Шеренга –  

Ширина строя -  

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Добрый день. Студенты группы 313, выполните  задание в срок до 20 марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: ТО и ТР кузовов, кабин, платформ. 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

1. Перечислите неисправности кабин, кузова, оперения грузовых автомобилей и 

способы их устранения 

2.  Расскажите о способах натяжения запорного крюка откидывающейся кабины. 

3.  В какой последовательности выполняют регулировку положения дверей 

кабины? 

Лекция: 

Основные неисправности кузовов и кабин 

Основные неисправности кузовов и кабин 

Кузов грузового автомобиля должен обеспечивать сохранную перевозку груза в 

различных условиях эксплуатации. Характерными неисправностями кузова — деревянной 

бортовой платформы — являются поломка брусьев, досок бортов и пола платформы, а 

также повреждение запоров бортов. Сломанные брусья и доски заменяют, запоры 

исправляют, а стремянки, крепящие платформу к раме, затягивают. Металлические 

кабины могут иметь вмятины и разрывы панелей, трещины, дефекты арматуры, царапины 

и повреждение окраски. 

Коррозионные разрушения — это основной вид износа металлического кузова и 

кабин. Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит 

взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно 

сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически 

попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением 

температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. 

Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных деталей с 

деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других 

материалов. 
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Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения технологии 

обработки металла, применения низкого качества стали, дефектов сборки узлов и деталей, 

недостаточной прочности конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах. 

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачественной сварки, 

воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля 

либо в результате аварийных повреждений. 

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т.д.) являются 

следствием перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие 

непрочного соединения деталей. 

Характерные места повреждений кабин и кузовов: 

1. Цельнометаллический кузов автомобиля чаще всего повреждается: 

- передний и задний проемы ветровых стекол; 

- дверные проемы; 

- стойки под крышу; 

- передние и задние лонжероны; 

- левый и правый пороги основания; 

- днище;  

- левый и правый задние брызговики; 

- нарушение геометрических размеров; 

- верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 

- левый и правый передние брызговики; 

2. Кабина грузового автомобиля подвержена: 

- разрушение сварочных швов; 

- разрывы;  

- вмятины и выпучины; 

- прогиб и перекосы стоек; 

- пробоины;  

- коррозия; 

- трещины. 

 У деталей оперения могут быть механические повреждения (вмятины, пробоины, 

разрывы), порча окраски и коррозионные разрушения отдельных участков. Небольшие 

наружные повреждения панелей устраняют без разборки кабины. Для правки двери 

снимают, освобождая от ограничителей и выбив оси шарниров навесок, крепящих двери к 

стойкам. Если вмятина не имеет перегибов и вытяжки материала, то первоначальную 

форму панели восстанавливают, пользуясь выколотками, а затем рихтуют выровненную 

поверхность. 

 Для правки и рихтовки панелей используют комплект ручных инструментов, в 

который входят молотки для вытяжки металла (рихтовальный и отбойный), поддержки и 

ложки различной конфигурации, рихтовочные плиты и др. Для устранения вмятины под 

нее подводят металлическую поддержку, соответствующую форме выправляемой 

поверхности. Легкими ударами рихтовального молотка по лицевой стороне выравнивают 

поверхность, осаживая выступающие бугорки и растягивая мелкие складки. Выровненные 

поверхности зачищают шкуркой. Оставшиеся небольшие неровности устраняют 

наплавкой оловянисто-свинцового припоя. 

 Характерная для арматуры кабины неисправность— слабая фиксация дверей в 

закрытом положении вследствие износа замков. При этом замок вынимают из двери и 



разбирают. При повреждении пружин замка и защелки или ослаблении посадки защелки в 

гнезде корпуса дефектные детали заменяют. Погнутые тяги привода замка выправляют. 

Работы, выполняемые при техническом обслуживании кузовов и кабин 

Помимо внешнего ухода (мойка, уборка), выполняемого ежедневно, при 

техническом обслуживании кузовов и кабин производят ряд работ. При ЕО выявляют 

наружные повреждения, проверяют комплектность оборудования и состояние кабины, 

стекол, зеркал заднего вида, противосолнечного козырька, оперения, номерных знаков, 

исправность замков дверей, запорного механизма опрокидывающейся кабины, запоры 

бортов платформы, капота двигателя. Во время ТО-1 выполняют те же работы, что и при 

ЕО, но более тщательно проверяют состояние всего оборудования кабины. Второе 

техническое обслуживание помимо работ, входящих в ТО-1, включает контрольные, 

крепежные и регулировочные работы. У автомобилей с деревянной платформой 

проверяют ее крепление к раме; контролируют состояние брусьев, пола и бортов (отсутст-

вие поломок деревянных деталей), а также действие запорных устройств. 

При ЕО кузовов и кабин проверяют состояние дверей, платформы, стекол, зеркал 

заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов 

дверей, запорного механизма опрокидывающейся кабины, запоров бортов платформы, 

капота, крышки багажного отделения, заднего борта автомобиля-самосвала и механизма 

его запора. Автомобиль моют, сушат. При необходимости выполняют санитарную 

обработку, уборку салона, очистку обивки спинок и подушек сидений. 

При ТО-1 кроме операций, предусмотренных ЕО, проверяют действие запорного 

механизма, упора - ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины, а 

также исправность замков, петель и ручек дверей. Проверяют и при необходимости 

подтягивают крепления платформы к раме автомобиля, крыльев, подножек и 

брызговиков. Места поверхности кузова, кабины или платформы, подвергнутые 

воздействию коррозии, зачищают, на них наносят защитное покрытие. 

При ТО-2 выполняют все операции ТО-1. Дополнительно проверяют состояние и 

крепление механизмов и деталей опрокидывающейся кабины, уплотнителей дверей и 

вентиляционных люков, действие систем вентиляции и отопления. При необходимости 

устраняют неисправности. Особенно тщательно контролируют состояние 

антикоррозионных защитных покрытий и окраску кузова или кабины. 

СО включает весь комплекс операций ТО-2, работы по защите кузова или кабины 

от коррозии и работы, связанные с проверкой состояния уплотнений дверей и окон и 

исправности системы отопления, а также с установкой утеплительных чехлов на 

автомобиль. 

Уборка кузова и кабины автомобиля заключается в удалении пыли и мусора из 

салона, в протирке сидений, стекол и арматуры. Кузова санитарных и продуктовых 

автомобилей, а также автобусов внутри периодически дезинфицируют и моют. 

Для уборки пыли и мусора из салонов и кабин автомобилей и автобусов 

используют пылесосы. 

Уход за обивкой, изготовленной из заменителя кожи, заключается в ее 

периодической промывке. При помощи мягкой волосяной щетки поверхности промывают 

слабым раствором двууглекислой соды в теплой воде или нейтральным мыльным 

раствором, а затем мягкой чистой тканью вытирают насухо. Пятна на обивке удаляют 

бензином или четыреххлористым углеродом. После удаления пятен всю обивку 

протирают чистой тканью, смоченной той же жидкостью для удаления пятен, чтобы 



исключить оттенки цвета очищенной и неочищенной поверхностей. Для очистки сильно 

загрязненных мест обивки используют специальные автоочистители. 

Мойку кузовов легковых автомобилей и автобусов осуществляют, как уже 

отмечалось, ручным или механизированным способом. Окрашенные и полированные 

поверхности предварительно смачивают распыленной струей холодной воды или 

подогретой до температуры 30 - 35 °С низкого давления (0,2 - 0,4 МПа). Затем кузов 

протирают волосяными щетками с механическим приводом, губками или замшей с 

непрерывным подводом воды. После обработки щетками кузов ополаскивают и сушат. 

После мойки автомобиля проверяют удаление воды из внутренних полостей дверей 

через отверстия, расположенные внизу каждой двери. В случае засорения отверстий их 

очищают или продувают сжатым воздухом. 

При мойке пола автобуса в пассажирском салоне не допускают попадания влаги 

под мягкий настил пола. Обнаруженные неплотности и неисправности настила 

своевременно устраняют. Пассажирские сиденья после мойки автобуса насухо протирают. 

Протирку, сушку и полирование кузова или кабины выполняют после 

окончательного ополаскивания их чистой водой с целью удаления влаги с наружных 

поверхностей. При протирке используют замшу или фланель. Для исключения появления 

мелких царапин на стеклах не следует протирать грязные стекла сухой тканью, а также 

очищать сухое грязное стекло ветрового окна щеткой стеклоочистителя. Сильно 

загрязненные стекла моют водой с мелом или жидкостью, предназначенной для 

заполнения бачка стеклоомывателя. 

Краску с окон из органического стекла удаляют только уайт - спиритом. Грязь с 

органических стекол смывают мыльным раствором, затем протирают замшей или чистой 

мягкой тканью. 

Для обеспечения длительной сохранности лакокрасочного покрытия его 

периодически полируют. При этом сглаживаются неровности, заполняются поры и 

микротрещины. Новые кузова обрабатывают один раз в 1,5—2 месяца полиролями, 

созданными на основе восков, водоотталкивающих веществ и растворителей. Для старых, 

потерявших блеск лакокрасочных покрытий используют «Автополироль для старых 

покрытий». 

Летом лакокрасочное покрытие полируют в тени, а зимой — при температуре не 

ниже 0°С. Кузов полируют последовательно небольшими участками, так как ввиду 

испарения растворителя паста быстро высыхает и плохо полирует поверхность. Пасту 

наносят тонким слоем тампоном из байковой ткани. Через 5 ... 10 мин, в зависимости от 

способа нанесения и температуры окружающего воздуха, покрытие тщательно полируют 

фланелью круговыми движениями до зеркального блеска. Для интенсификации процесса 

полирования применяют электрическую дрель с частотой вращения 1800 - 4700 об/мин. 

На круглый диск, закрепленный в патроне дрели, накладывают слой 4 - 5 см ваты, а затем 

надевают полировальный круг из меха, сукна, фланели или цигейки. Тщательно 

отполированная восковой пастой поверхность лакокрасочного покрытия придает блеск и 

образует тонкую пленку с хорошими адгезионными и защитными свойствами. 

Антикоррозионная защита кузовов и кабин является одной из наиболее сложных 

профилактических операций при ТО автомобилей. Битумные покрытия, наносимые при 

изготовлении автомобиля на днище и крылья, хорошо противостоят действию влаги, воды 

и соли, но они разрушаются под действием ударов частиц гравия и песка, низких 

температур, а также перепада температур. Срок эффективного действия в зависимости от 



условий эксплуатации составляет от одного до двух лет. Кроме того, кузов содержит 

большое число закрытых полостей, в которых скапливается влага и создаются 

благоприятные условия для возникновения и развития коррозии. 

 Систематическая очистка дренажных отверстий улучшает вентиляцию внутренних 

полостей и снижает процесс коррозии. 

Перед нанесением нового защитного покрытия на днище или крылья все 

свободные от него места тщательно промывают сильной струей воды под давлением, 

Очаги коррозии зачищают до металла, обезжиривают бензином или уайт-спиритом, 

покрывают при помощи краскораспылителя или кисти грунтом или свинцовым суриком, 

тертым на натуральной олифе, и сушат в течение 24 ч. После этого наносят несколько 

слоев антикоррозионного состава (автоантикор, битумную или сланцевую мастику) с 

промежуточной сушкой 5 - 24 ч в зависимости от применяемой мастики или пасты, при 

температуре соответственно 18 - 22°С, но не ниже 10°С. 

Для ускорения процесса восстановления защитного покрытия автомобилей 

применяют преобразователи ржавчины. Они превращают продукты коррозии в 

соединения в виде пленки, служащей грунтом для последующего защитного покрытия. 

Перед нанесением преобразователя ржавчины подвергнутую коррозии поверхность кузова 

очищают от грязи, удаляют рыхлую или пластовую ржавчину металлической щеткой. 

После обезжиривания уайт-спиритом или бензином жесткой кистью наносят 

преобразователь ржавчины, тщательно втирая его в покрываемое место. Спустя некоторое 

время, поверхность увлажняют водой и через 4—5 суток наносят антикоррозионное 

покрытие. 

Для антикоррозионной обработки внутренних пустотелых деталей кузова 

применяют автоконсервант «Мовиль». В закрытые полости препарат вводят 

пневматическим пистолетом с упругим трубчатым пластмассовым удлинителем. 

Удлинитель вводят через технологические отверстия, предусмотренные в кузове, или 

через дополнительно просверленные отверстия, которые по окончании работ закрывают 

пластмассовыми пробками. 

Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах в проеме боковины 

осуществляется путем их перемещения. 

Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны 

быть одинаковыми. 

Если дверь провисает в пределах регулировки ее фиксатором, то, ослабив затяжку 

болтов, фиксатор опускают на необходимую величину и вновь закрепляют. При установке 

фиксатора его опорная поверхность должна быть перпендикулярна к оси петель. 

При значительном провисании двери освобождают болты ее крепления к петлям, 

ставят дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом или кабиной и 

подтягивают болты. Правильность установки двери проверяют их открыванием и 

закрыванием, по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери, по сохранению 

одинакового зазора между проемом кузова или кабины и дверью. Затем окончательно 

затягивают болты крепления двери. 

При износе осей петель, определяемым увеличением свободного радиального хода 

при покачивании дверей в вертикальной плоскости, их заменяют новыми. Оси меняют не 

снимая петель с дверей. Если выбить ось не удается, то петлю нагревают. При 

значительном износе отверстий под ось изготовляют новые оси, обеспечивающие 

требуемый зазор в сопряжении. 



Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура 

фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается туго, то после ослабления болтов 

крепления фиксатора его смещают наружу и затягивают болты. При слабом закрывании 

двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, фиксатор 

поднимают, а если приподнимается — фиксатор опускают. 

При плохом отпирании двери внутренней ручкой регулируют ее положение. Для 

этого ослабляют винты крепления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном 

передвигают в нужное положение. Затем винты затягиваю! И фиксируют против 

самопроизвольного отворачивания. 

Если замок капота не открывается рукояткой из салона автомобиля или капот не 

запирается замком, то регулируют длину троса с помощью петлевого крепления на 

крючке замка. 

При неравномерном перемещении дверей автобуса или их неполном закрытии 

(открытии) вначале проверяют установку дверного цилиндра и затяжку гайки откидного 

болта дверного механизма. При нарушении скоростного режима работы дверей изменяют 

положение винтов клапана регулирования скорости. Полное открытие и закрытие дверей 

автобуса должно происходить за 1 - 4 с. Если, действуя регулировочными винтами 

клапана, не удается устранить неисправность, то отсоединяют механизм от рычагов, 

связанных с осями двери, и проверяют от руки свободу перемещения створок дверей по 

всей длине хода. Если створки дверей перемещаются свободно, то снимают дверной 

цилиндр для ремонта. 

Кран управления дверьми автобуса при СО снимают, разбирают и все его детали 

промывают в керосине. Затем осматривают притертые поверхности нижней плоскости 

корпуса золотника. Для получения надлежащей герметичности поверхности должны быть 

чистыми, не иметь рисок и царапин. При наличии на рабочих поверхностях 

незначительных рисок в небольшом количестве на них наносят притирочную пасту и 

выполняют притирку. Закончив притирку, тщательно промывают детали, протирают 

поверхности и собирают кран управления. 

Регулировку механизма опрокидывания кабины автомобилей КамАЗ торсионного 

типа выполняют, если усилие, необходимое для опрокидывания или опускания ее, велико. 

Для изменения усилия увеличивают или уменьшают угол закручивания торсионов. 

При регулировке угла закручивания торсионов кабину опрокидывают на 60° для 

освобождения торсионов от нагрузки. Оси опор рычагов торсионов переставляют из 

верхних отверстий в нижние для увеличения угла закручивания, а для уменьшения — 

наоборот. 

При регулировке угла закручивания перестановкой рычагов торсионов ослабляют 

гайки стяжных болтов и переставляют рычаги на требуемое число шлицев. Оба рычага 

передвигают назад на одинаковое число шлицев относительно меток. После перестановки 

рычагов затягивают гайки стяжных болтов. 

При установке рычагов с новыми торсионами метки на торцах торсионов и рычагов 

должны совпадать. 

Для уравновешивания трехместной кабины оси в опорах рычагов торсионов 

устанавливают в нижних отверстиях, а для уравновешивания кабины со спальным местом 

оси в опорах устанавливают в верхних отверстиях. Метки на рычагах торсионов при этом 

смещают на один шлиц относительно меток на торцах торсионов в направлении их 

закручивания. 



Проверяют крепление отдельных деталей оперения (облицовки радиатора, крыльев, 

брызговиков и др.). Своевременно устраняют трещины, погнутости, восстанавливают 

окраску на поврежденных участках. У автомобилей с жестко закрепленной кабиной 

проверяют степень и равномерность затяжки всех болтов крепления и шплинтовку гаек, 

целостность и правильность положения резиновых опор и подкладок. В случае 

применения откидывающейся кабины (ГАЗ-66) проверяют надежность крепления к раме 

кронштейнов шарниров, а также левого опорного кронштейна пружины откидывания 

(правый кронштейн прикреплен к раме); следят за состоянием запорного механизма, 

который должен надежно фиксировать кабину в рабочем положении. Натяжение 

запорного крюка откидывающейся кабины регулируют изменением положения пальца его 

фиксатора, проходящего через прорези усилителей кабины. С этой целью на самом 

фиксаторе имеется четыре отверстия, в которые может вставляться палец. Переставляя 

палец из верхнего отверстия в нижнее, увеличивают натяжение крюка, а из нижних в 

верхние отверстия — уменьшают его. Для сохранения длительной работоспособности 

механизма откидывания поднимать и опускать кабину следует медленно, придерживая ее 

рукой. 

Регулировку положения дверей кабины выполняют в случае неплотного их 

закрывания. Для этого ослабляют болты крепления кронштейнов петель к стойкам кабины 

и перемещают дверь внутрь или наружу до совпадения с боковыми петлями передка 

кабины. Ослабив болты крепления двери к петлям, регулируют .положение двери в 

вертикальном и продольном направлениях. Ориентировку правильного положения двери 

дает направляющий шип, который должен располагаться по оси гнезда, имеющегося на 

стойке. Шип можно также сместить в том или ином направлении, предварительно 

отпустив винты его крепления. 

С целью обеспечения плотности закрывания дверей проверяют прилегание 

резиновых уплотнителей, которые должны иметь непрерывный контакт со стойками 

кузова. Контакт проверяют по зажиму бумажной ленты между дверью и стойками кузова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


