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 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 25.03.2020 

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

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

 

Тема: Строевая подготовка. Тактическая подготовка. 

 

Задание:  

1. Записать в тетради «Строевые приемы и движение без оружия»:  

- Строевая стойка (Действия по команде «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головной убор снять, надеть»); 

- Повороты на месте; 

-Движение шагом, бегом; 

- Движение строевым шагом; 

- Шаг на месте; 

- Повороты в движении; 

- Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

2. Записать термины в тетради (тактика, тактическая подготовка, бой, удар, огонь, 

маневр, общевойсковой бой). 

3. ответить на вопросы письменно в тетради: 

- общие обязанности военнослужащего в бою; 

- какие существуют приемы и способы передвижения на поле боя? 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D

0%B0/ 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 24 марта 2020 года. 

2. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Решить билеты с 15 по 20 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, выполните  задание в срок до 23 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 

Контрольные вопросы: 

1. Напишите мне на почту об укрупненном технологическом процессе сборки 

автомобиля 

2. Напишите мне на почту как испытывают отремонтированный автомобиль? 

3. Начертить рисунок и составить план технологических операций правки и 

рихтовки панелей кабин и оперенья с последующей окраской. (1 позиция по выбору). 

Выслать на почту. 

Пример: 

 

 
 

Рисунок: План технологических операций правки и рихтовки панелей кабин и 

оперенья с последующей окраской. 

Таблица 1 Технологический процесс правки и рихтовки панелей кабин и оперенья с 

последующей окраской. 

 

 Содержание операции Оборудование и инструмент 

https://���-�������.com/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


№ 

П/П 

1 2 3 

1 Снять крыло с автомобиля Набор инструментов 

2 
Установить крыло на верстак. 

Закрепить 
Верстак 

3 Выправка вмятины 

Комплект инструментов и 

приспособлений модели 2146-1, 

выпускаемый трестом 

«Росавтоспецоборудование». 

4 
Зачистка поврежденного 

участкака шлифмашиной 
шлифмашина 

5 
Обработка участка 

преобразователем ржавчины 
Ручной труд. Кисточка, губка, валик. 

6 
Выравнивание участка 

шпатлѐвкой 
Шпатель 

7 Сушка Промышленный фен 

8 Выравнивание шлифмашиной шлифмашина 

9 Покраска грунтовкой Грунтовка 

10 Покраска основной краской Окраска 

 

Лекция: 

 

Ремонт кабины, кузова и оперения 

 
Ремонт кабины, кузова и оперения 

Основными неисправностями кабины, кузова и оперения грузовых автомобилей 

являются трещины и вмятины, коррозионные разрушения, погнутость отдельных деталей; 

перекосы в узлах кабины и кузова; повреждения петель, крюков, дверных замков и 

стеклоподъемников; поломка деревянных деталей кузова и кабины; порча обивки и 

окраски. 

Ремонт кузовов может быть организован двумя способами: на неподвижных постах 

и на подвижных постах поточной линии. Организация работ в основном определяется 

производственной программой предприятия. Поточные линии оснащаются тележечным 

конвейером с механическим приводом. Поворотная тележка-стенд  позволяет 

устанавливать кабину в удобное для работы положение. Процесс ремонта выполняется на 

постах. 

На первом посту поточной линии снимают двери, дефектуют и вырезают 

поврежденные, разрушенные коррозией, и негодные части панелей и узловые соединения 

кабины. Вырезку производят пневматическими рубильными молотками или ацетилено-

кислородным резаком РР-53, который работает при давлении ацетилена 0,02—0,1 

кгс/см
2
 и давлении кислорода 3—14 кгс/см

2
. Скорость газовой резки составляет 1,2—1,3 

м/мин. 

На втором посту выправляют погнутые места панелей кабины. Для правки и 

рихтовки панелей кабин применяют комплект инструментов и приспособлений модели 

2146-1, выпускаемый трестом «Росавтоспецоборудование». Кроме ручных инструментов в 



комплект входит гидравлический цилиндр с насосом, предназначенный для 

предварительной правки поврежденных мест. К гидравлическому цилиндру прилагаются 

различные приспособления в виде стальных и резиновых наконечников, выдавливателей, 

упоров и поддержек. 

Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжки материала, устраняют выколоткой, 

применяя специальные деревянные или резиновые молотки. 

Глубокие вмятины без острых загибов и складок начинают править с середины, 

постепенно перенося удары к краю. Вмятины с острыми загибами правят с острого загиба, 

а пологие вмятины — с края поврежденного места панели, постепенно перенося удары к 

середине. Вмятины ударного характера правят с местным подогревом линий перегиба и 

окружающей ее зоны на 40—60 мм. 

Окончательную правку проводят с применением поддержек, которые 

устанавливают с внутренней стороны. 

На третьем посту заваривают трещины, пробоины, разрывы, ремонтируют панели 

прибора, подставки сидений, заменяют петли дверей кабины. 

Заварку трещин и разрывов осуществляют газовой сваркой. В качестве 

присадочного материала применяют проволоку, близкую по своему химическому составу 

к свариваемому материалу. Перед сваркой места трещин, разрывов и пробоин 

выравнивают, очищают от грязи, масла и ржавчины. Затем прихватывают кромки 

трещины короткими швами, вновь выправляют кромки и заваривают трещину сплошным 

швом. При значительных пробоинах и разрывах устанавливают заплаты из листового 

материала такой лее толщины и по химическому составу близкого к материалу ремон-

тируемой детали. 

Детали оперения выполнены из тонкого листа. Поэтому при ремонте с обратной 

стороны приваривают усилитель, т. е. стальной лист, равный по толщине материалу самой 

детали. Сварочные швы привариваемых усилителей должны быть направлены 

перпендикулярно трещине. 

Двери кабины должны свободно открываться и закрываться. Зазор между панелями 

двери и проемом должен быть одинаковым по всему контуру. При повреждениях в петлях 

дверей кабины заменяют части стойки дверного проема. Газовым резаком вырезают 

дефектное место стойки вместе с петлей и пластиной крепления Петли. Затем 

приваривают новую пластину крепления в сборе с петлей к внутренней стойке дверного 

проема. После этого накладывают и приваривают ремонтную деталь наружной панели 

стойки. 

На четвертом посту подгоняют по месту, прихватывают и приваривают 

дополнительные ремонтные детали.{loadmoduleid 102} 

На пятом посту проковывают сварные швы, зачищают и окончательно правят. 

Сварные швы проковывают молотком, применяя различные поддержки. 

Для зачистки сварных швов применяют шлифовальный круг и пневматические или 

электрические шлифовальные машины. 

На шестом посту правят дверные проемы, подгоняют и навешивают двери. Для 

устранения перекосов и прогибов применяют механические и гидравлические растяжки с 

комплектом съемных оправок, резиновых и деревянных подкладок. 

На седьмом посту производят отделку и выравнивание лицевых поверхностей от 

вмятин и неровностей, вызванных приваркой дополнительных ремонтных деталей, 

накладок и вставок. Для выравнивания поверхностей применяют установку (УПН-7-65) 



для газопламенного напыления полимерных порошков. В качестве порошка используют 

термостойкую пластмассу ТПФ-37, которой заполняют все вмятины до получения ровной 

поверхности. 

Перед нанесением покрытия поверхности зачищают от ржавчины шлифовальным 

кругом или фибровым диском с зерном № 16—24. Зачищенные поверхности 

обезжиривают бензином или уайт-спиритом, обдувают сжатым воздухом. Затем их 

подогревают до температуры 160—180°С, не допуская перегрева и появления на металле 

цветов побежалости. На нагретую поверхность наносят порошок в один или в несколько 

слоев. Каждый нанесенный слой уплотняется цилиндрическими или фасонными 

гладилками. Выровненную поверхность после затвердения наплавленного слоя 

обрабатывают шлифовальным кругом или фибровым шлифовальным диском с величиной 

зерна № 56 до полного восстановления контура детали. 

Поверхности дверей, крыльев и капотов выравнивают аналогичным способом. 

Технологический процесс ремонта дверей, крыльев, капотов и облицовок грузовых 

автомашин подобен рассмотренному технологическому процессу ремонта кабин. Для 

других типов автомобилей (автобусов, легковых и специальных и т. п.) технологический 

процесс ремонта различен и во многом определяется конструкцией кузовов и кабин, а 

также материалами, из которых изготовлены основные детали. При этом способы 

устранения отдельных дефектов остаются одинаковыми. 

Для устранения небольших неровностей на наружных поверхностях, мелких 

вмятин и царапин применяют наплавку оловянисто-свинцовыми припоями (ПОС-18 или 

ПОС-ЗО) и эпоксидные мастики. 

Подготовка ремонтируемой поверхности к нанесению припоя заключается в 

зачистке ее до блеска и облуживании паяльной пастой, которая не требует 

предварительного травления соляной кислотой. После нанесения припоя выровненный 

участок зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, подготавливая его для 

последующей окраски. 

Отдельные неровности на поверхности крыльев и деталей оперения могут быть 

выровнены специальными мастиками, приготовленными на основе эпоксидной смолы. 

Применяют различные составы мастик, которые хорошо затвердевают при обычной 

комнатной температуре. Эпоксидную мастику наносят на выравниваемую поверхность 

шпателем. Перед нанесением мастики ремонтируемую поверхность зачищают и 

обезжиривают. После затвердевания (через 10—15 ч) заполненный мастикой участок 

зачищают абразивной шкуркой, подготавливая его для окраски. 

Двери кабины, имеющие значительные дефекты, заменяют новыми. 

Перед установкой дверь окрашивают (двери, поставленные в качестве запасных 

частей, не окрашены) и приклеивают к ней уплотнитель. Далее дверь устанавливают на 

петлях и ввертывают болты, не затягивая их. Устанавливают арматуру и стекла и 

регулируют положение двери по зазорам в проеме. Затягивают болты крепления двери к 

петлям. Двери должны быть установлены без перекосов, свободно открываться и 

закрываться и не иметь люфта на осях петель. 

Неисправные замки вызывают плохое открывание и закрывание дверей при 

пользовании как внутренними, так и наружными ручками. Основной причиной является 

недостаточное перекрытие зуба ротора зубом фиксатора. Для устранения этого дефекта 

снимают фиксатор и между ним и стойкой двери устанавливают металлическую 

прокладку так, чтобы зуб фиксатора перекрывался не менее чем на 5 мм зубом ротора. 



Плохая работа замка может быть вызвана провисанием двери или заеданием в 

механизме замка. Для устранения первой неисправности ослабляют болты, крепящие 

петли к двери, и правильно устанавливают дверь относительно ее проема. После 

установки двери закрепляют болты, петли замка и фиксаторы. При заедании в механизме 

замка с панели двери снимают монтажный люк и, отвернув винты крепления, ручки, 

привод замка, а затем и сам замок. У автомобиля ГАЗ-53А необходимо также снять 

выключатель замка. 

Ремонт окон. 

При капитальном ремонте металлические рамки окон разбирают. Восстанавливают 

только погнутые детали с разрушенным защитно-декоративным покрытием. Детали 

выбраковывают, если они имеют трещины или глубокие следы коррозии. 

Основными дефектами стекол являются трещины, пожелтение, радужные пятна, 

царапины и риски на поверхности. Все стекла с трещинами и дефектами заменяют 

новыми. 

В кабинах грузовых автомобилей панорамное лобовое стекло удерживается 

резиновым уплотнителем. Чтобы вынуть такое стекло, необходимо вначале отвернуть 

шурупы и снять крепящие накладки. Затем вывертывают винты крепления щитка 

приборов и слегка сдвигают его. Далее отгибают гребешок уплотнителя и, придерживая 

стекло снаружи, сильным нажатием на него изнутри выдвигают наружу правый или левый 

верхний угол стекла. Затем постепенно выдвигают всю верхнюю часть стекла, вынимают 

его из проема и снимают уплотнитель. Перед установкой нового стекла уплотнитель 

тщательно очищают и промазывают водозапорной мастикой. 

Для замены опускающихся стекол в дверях кабины необходимо вначале снять 

внутренние ручки, подлокотник, обивку двери, отвернуть крепление кулисы к обойме 

стекла, снять стойку стекла, а затем, немного наклонив, вынуть стекло вверх через проем. 

При установке нового стекла выполняют операции в обратной последовательности. 

Испытание автомобиля после ремонта 

Автомобиль испытывают пробегом на расстояние 30—50 км со скоростью не более 

40— 50 км/ч с грузом в 75% от номинальной грузоподъемности. Перед пробегом 

двигатель прогревают до температуры ОЖ в системе охлаждения не менее 60°С. 

Прогретый двигатель должен запускаться стартером, устойчиво работать на малых 

оборотах холостого хода и равномерно увеличивать обороты при открытии дросселя. 

Во время испытания автомобиля наблюдают за работой всех его агрегатов. 

Двигатель при трогании с места должен работать без резкого повышения числа оборотов. 

Сцепление должно легко выключаться и полностью разъединять двигатель от ведущего 

вала коробки передач, обеспечивать бесшумное и плавное трогание автомобиля с места. 

Буксование сцепления во время разгона не допускается. 

Легкое и бесшумное переключение передач после небольшой выдержки при 

выключенном сцеплении указывает на хорошее качество ремонта. Самовыключения 

шестерен не должно быть. 

Во время движения автомобиля температура воды в радиаторе не должна 

превышать 80°С, а температура масла при включенном масляном радиаторе — 100°С. В 

коробке передач и заднем мосту может наблюдаться равномерный шум, но без стуков. 

Температура масла в коробке передач не должна превышать 70°С. Не допускаются 

вибрации и стуки карданных валов. 



Проверяется работа рулевого механизма. Механизм должен действовать легко, без 

заеданий, обеспечивая полный разворот в обе стороны. При этом покрышки не должны 

задевать за продольную рулевую тягу или раму автомобиля. 

Во время испытания проверяется тормозная система. Она должна обеспечить 

равномерное торможение при плавном приложении усилия к тормозной педали или 

рычагу ручного тормоза. При полном торможении педаль или рычаг не должны доходить 

до упора. Тормоза должны работать без шума, тормозные барабаны и ступицы колес не 

должны нагреваться. Определяется путь торможения автомобиля, который должен 

составлять примерно 10 м на горизонтальном участке сухой дороги с твердым покрытием 

при скорости движения 30 км/ч. Ручной тормоз без дополнительных приспособлений 

должен удерживать автомобиль на месте неограниченное время на уклонах не менее 25% 

при сухом дорожном покрытии. 

Во время движения автомобиля не допускается самопроизвольное открытие дверей 

кабины, стекол, застежек капота, запоров бортов платформы, а также дребезжание 

крыльев капота, глушителя и других деталей. 

Не допускается подтекание смазки, топлива и воды, а также пропуск газов через 

все соединения. 

Должны безотказно и с надлежащей точностью работать контрольные приборы: 

указатель давления масла, амперметр, указатель уровня топлива, спидометр, а также 

переключатель света, сигнал, стеклоочиститель и т. п. 

Испытание пробегом прекращают, если обнаружены неисправности, которые 

угрожают безопасности движения, сохранности агрегатов или мешают проверке работы 

автомобиля. После устранения неисправностей автомобиль вновь испытывают пробегом. 

При замене двигателя испытания автомобиля полностью повторяют, а при замене коробки 

передач или заднего моста пробег автомобиля составляет 15 км с нагрузкой, равной 75% 

номинальной грузоподъемности. 

Затем автомобиль тщательно осматривают. Все выявленные пробегом и осмотром 

неисправности и дефекты должны быть устранены, а наружные крепления подтянуты. 

После этого автомобиль окончательно окрашивают и предъявляют работникам отдела 

технического контроля (ОТК) для проверки комплектности и качества ремонта. 

Заполняется технический паспорт отремонтированного автомобиля и двигателя, а 

также составляется акт технического состояния автомобиля. Качество выполненных работ 

по автомобилю и агрегатам должно соответствовать техническим условиям на 

капитальный ремонт. 

Принятый ОТК автомобиль выдается из ремонта представителем авторемонтного 

предприятия по приемо-сдаточному акту в соответствии с техническими условиями на 

сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитального ремонта автомобиля. Автомобиль 

должен иметь все колеса (кроме запасного) с накаченными и годными к эксплуатации 

шинами. 

Капитально отремонтированный автомобиль должен обеспечить нормальную 

работу до следующего капитального ремонта, который устанавливается по пробегу не 

менее 80% от нормы для новых автомобилей и агрегатов. Нормы пробега автомобиля 

рассмотрены ранее 

 


