
Расписание занятий: 

1. Практика 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Задание: прочитать теоретический материал, посмотреть видеофрагменты и ответьте на 

вопросы письменно в тетради, сфотографировать и выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Вопросы: 

1. Виды неисправностей при диагностике кузова с помощью диагностического 

оборудования. 

2. Устранение неисправностей кузова. 

Тема урока: Диагностирование основных параметров кузова 

Кузов является самой дорогостоящей частью автомобиля. Этот каркас служит 

защитой внутренних агрегатов машины, а также отвечает за безопасность водителя и 

пассажиров. Если кузов ранее был поврежден, то степень его прочности уменьшается в 

разы. А это при очередном столкновении может иметь самые негативные последствия, 

поэтому, перед покупкой транспортного средства, необходимо провести тщательную 

диагностику кузова на наличие каких-либо дефектов.  

mailto:iriska04121982@gmail.com


Диагностика лакокрасочного покрытия    

Инструментальное определение толщины лакокрасочного покрытия автомобиля 

Диагностика лакокрасочного покрытия кузова необходима для того, чтобы узнать – имел 

ли данный автомобиль какие-либо повреждения. Рассматривать кузов автомобиля 

необходимо при хорошем дневном свете. Цвет поверхности авто должен быть 

однородным. Обычно крашеные детали имеют немного другой оттенок (светлее либо 

темнее). Не должно быть подозрительно блестящих и чистых частей автомобиля. 

Обратите внимание на наличие шпаклевки: если она встречается там, где ее не должно 

быть, то значит авто ремонтировали; замазку, которую оставил производитель, также 

нужно проверить – она должна быть однородной и не должна отличаться от шпаклевки на 

других частях автомобиля. На кузове не должно быть каких-либо следов грунтовки. На 

деталях машины не должно быть следов от сварки. Обратите внимание на лонжерон, он не 

должен быть деформирован и иметь следы ремонта. Рассмотрите кузов автомобиля под 

разными углами, никаких неровностей не должно быть. Однако визуальный осмотр не 

всегда поможет точно определить, был ли автомобиль перекрашен. За более точной 

информацией лучше обращаться в специализированные компании. Целостность же 

лакокрасочного покрытия можно также определить самостоятельно. Для этого можно 

приобрести либо взять в аренду толщинометр. Данный прибор с высокой точностью 

определяет толщину лакокрасочного покрытия автомобиля. Толщиномер способен 

выявить все перекрашенные детали автомобиля, и даже хорошо зашпаклеванные части 

кузова.  

Диагностика геометрии кузова автомобиля    

https://youtu.be/BX1z94RkOC4 

В результате ДТП, неправильной эксплуатации, либо коррозионных процессов 

может сместиться геометрия автомобиля. На эту неприятность могут указывать 

следующие признаки: зазоры кузовных деталей – неравномерные; стыки выглядят 

неаккуратно и имеют неровности по всей длине; двери, капот либо багажник закрываются 

с трудом; лобовое стекло треснуто; некоторые элементы кузова (днище, рама) 

деформированы; расстояние между колесами  (правыми и левыми, передними и задними) 

неодинаково; при езде автомобиль заносит в одну сторону; на скорости транспорт 

вибрирует. Незначительный геометрический сдвиг может быть не заметен глазу, однако 

это негативно скажется на работе всего автомобиля: теряется хорошая управляемость; 

рама становится менее жесткой; повышается расход бензина; резина быстрее 

изнашивается; элементы подвески быстро выходят из строя. Диагностика геометрии 

кузова автомобиля с высокой точностью проводится в автосервисе, где способны 

рассчитать даже незначительную деформацию кузова.  

Определение геометрии кузова автомобиля  

На СТО габариты машины измеряют одним из трех способов: Измерение по 

шаблону – это наиболее оперативный метод. Его также отличает высокая точность, при 

этом наличие оператора высокой квалификации не требуется. Единственный недостаток – 

такой метод рассчитан лишь для автомобилей определенных марок. По этой причине 

шаблонным способом пользуются только в дилерских центрах и СТО, которые 

специализируются на определенной марке авто. Механический способ измерения является 

самым дешевым и для этого не потребуются какие-либо громоздкие приспособления. 

Однако без профессионального оператора не обойтись. Его орудиями труда могут быть 

телескопические линейки, линейки-калибры и даже обычная рулетка. Электронные 

https://youtu.be/BX1z94RkOC4


измерительные системы являются наиболее точными. Высокая квалификация оператора 

не нужна, все делает компьютер. Среди минусов – высокая стоимость процедуры. 

Наиболее популярными электронными системами измерения на автосервисах являются: 

лазерные, контактные и оптические. Однако в последние время на рынок пришли и 

инновационные стенды сход развала для измерения геометрии кузова. К примеру, 3D 

оборудование способно спроецировать на экран информацию об углах расхождения 

кузова в трехмерной проекции. Еще одним новейшим методом диагностики кузова 

является – бесконтактный. Машине достаточно лишь въехать на стенд, вся остальная 

работа производится в автоматическом режиме. Нормой погрешности смещения 

геометрии кузова считается менее 3 миллиметров. Если этот показатель больше, то 

необходимо исправлять эту ситуацию в специализированных мастерских.  

Диагностика коррозии    

Визуальное определение коррозии кузова автомобиля Коррозия автомобиля 

представляет собой разрушение металлических деталей. Причиной может быть влажный 

климат, химические вещества и повреждение кузова автомобиля. Особую опасность 

представляют трещины, царапины, и зазоры, в которых скапливается влага. Диагностика 

кузова автомобиля на коррозию должна проводиться ежемесячно. В первую очередь 

необходимо тщательно проверить крылья, пороги и днище авто, так как именно эти части 

наиболее часто контактируют с водой и солью. Также осмотрите самостоятельно либо при 

помощи автомастера ручной тормоз, картер двигателя и тормозную магистраль. 

Проверьте все стыки и полости автомобиля, где может скапливаться влага и грязь. На 

краске не должно быть темных пятен, под которыми возможно уже начался 

разрушительный процесс. При первом же проявлении коррозионного процесса 

необходимо предпринимать соответствующие меры.  

Заключение    

https://youtu.be/YmJDWiDJWcQ 

Диагностика кузова – необходимая процедура, так как вовремя выявленные 

неприятности позволят сэкономить на дальнейшем ремонте и уберегут Вас от покупки 

некачественного автомобиля. 

 
 

https://youtu.be/YmJDWiDJWcQ

