
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Техническая  эксплуатация  ходовой  части  автомобиля  и  систем,

обеспечивающих безопасность движения»
Б1.В.ДВ.08.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  усвоение  студентами  основ  теоретических  знаний  и

практических  навыков,  необходимых  для  умения  организовать  и  обеспечить
качественный контроль за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом ходовой
части автомобилей и систем обеспечивающих безопасность движения.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-15, ПК-39, ПК-40.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Особенности  эксплуатации:  автомобильных  подвесок  с  различными

компоновочными  решениями  (пружинные,  рессорные,  пневматические),  рулевых
управлений  и  приводов  (червячные,  реечные,  саморегулируемые);  амортизаторов
(гидравлические, газовые) отечественных и наиболее характерных иностранных моделей
автомобилей. Технические требования (ГОСТы, нормативы, регулировочные параметры)
к состоянию перечисленных механизмов и узлов. Характерные отказы узлов подвесок и
рулевых  управлений,  влияние  их  технического  состояния  на  эксплуатационные
характеристики  автомобиля  и  безопасность  его  движения.  Критерии  предельного
состояния  элементов  и  узлов.  Технологии  обнаружения  и  устранения  отказов  и
неисправностей: диагностирование состояния амортизаторов (со снятием и без снятия с
автомобиля),  рулевых  механизмов  и  их  приводов,  геометрического  положения  колес
относительно плоскости автомобиля (углы наклона оси поворотов колес, углы развала и
схождения,  параллельность  мостов).  Регулировочные  воздействия.  Технологии  замены
основных элементов ходовой части. Оборудование (подъемники, гайковерты, стенды по
контролю  углов  установки),  применяемые  при  диагностировании  и  ремонте:
классификация,  типаж,  принцип  работы.  Приспособления  для  выпрессовки  шкворней,
безопасного снятия пружин подвески.

Основные  модели  оборудования  отечественного  и  зарубежного  производства,
сопоставление их стоимостных и технико-эксплуатационных характеристик. Особенности
выбора, обслуживания, ремонта; основные позиции техники безопасности.

Назначение, область применения, преимущества и недостатки в эксплуатации шин
различных  типов,  конструктивных  решений.  Правила  подбора  и  комплектации
автомобиля шинами и колесами. Безопасность движения и износ протектора с позиции
контакта  шины с дорогой.  Нормативы,  технические  условия;  нормативные документы.
Причины  преждевременного  износа  протектора.  Влияние  углов  установки  колес,
внутреннего  давления  воздуха,  дисбаланса  на  темп  износа  протектора  и  характер
движения  автомобиля  по  дороге.  Эксплуатационные  и  гарантийные  нормы  пробега.
Монтажно-демонтажные работы шин и автомобильных колес.  Виды дисбаланса  колес,
методы его устранения. Ремонт повреждений шин "горячей" и "холодной" вулканизацией.
Углубление  рисунка  протектора.  Восстановительный  ремонт  шин  с  изношенным
протектором. Экономическая целесообразность этого вида услуг.

Оборудование  шиномонтажное,  воздухораздаточное,  технологическое  и
диагностическое; устройство, принцип работы, обслуживание.

Номенклатура,  устройство,  принцип работы оборудования для диагностирования
тормозных свойств автомобиля в целом, его отдельных узлов и механизмов.

Изменение  технического  состояния  тормозных  систем  в  эксплуатации.  Методы
(дорожные  и  инструментальные)  обнаружения  неисправностей.  Технологии
диагностирования, обслуживания. Ремонт приводов, механизмов управления, тормозных



колодок  и  барабанов,  пневмоаккумуляторов,  регуляторов  тормозных  сил;  технологии
замены.  Особенности  диагностирования  и  ремонта  тормозных  систем  с
антиблокирующими  механизмами.  Организация  рабочих  постов,  их  технологическое
место  в  производственном  процессе  предприятий  автосервиса  и  автотранспортных
предприятий.

Номенклатура,  устройство,  принцип работы оборудования для диагностирования
тормозных  свойств  автомобиля  в  целом,  его  отдельных  узлов  и  механизмов.
Метрологический контроль за оборудованием, его обслуживание и ремонт. Инструмент и
оснастка для ремонта.

Основные характеристики систем, приборов и элементов освещения автомобилей
разных типов: ГОСТы, нормативы, технические требования. Отказы и неисправности в
эксплуатации,  способы  выявления  и  устранения.  Технологии  диагностирования  и
регулировки фар, применяемое оборудование, организация рабочих постов.

Требования  к стеклам кузова  (кабины,  салона,  фарам) в процессе  эксплуатации.
Ремонт  трещин  и  сколов  стекол:  технологии,  применяемый  инструмент,  материалы.
Аккумуляторные  батареи:  технические  условия  на  обслуживания,  на  ввод  в
эксплуатацию;  особенности  использования  в  летние  и  зимние  периоды.  Основные
неисправности, отказы; способы обнаружения и устранения.


