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План урока

Тема Технология ремонта двигателя и его систем.
Количество часов: 2

Цель урока: формирование знаний технологии ремонта двигателя и его систем; разборке,
обезжиривании, контроле и сортировке деталей.

Задачи урока:
Образовательная: изучить технологии ремонта двигателя и его систем
Развивающая: развитие технического мышления и речи; развитие наблюдательности и вни-

мания; развитие способности анализировать полученную информацию
Воспитательная: развитие интереса к профессии, понятие значимости будущей профессии

Тип урока изучение нового материала

Вид урока: Урок с использованием самостоятельной работы

Формируемые компетенции:
ПК: 3.2 Знать и уметь пользоваться оборудованием и приспособлениями при ТО и ТР авто-

мобилей.
ПК 3.3 Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей.
ПК 3.4 Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности автомо-

билей. Диагностировать узлы и механизмы автомобиля.
ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты.

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
решения профессиональных задач

ОК.05: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

Учебно-методическое оснащение: мультимедийное устройство

Литература:
1. В.Ф. Яковлев Устройство автомобиля – М: Третий Рим, 2014 – 80с.
2. Н.В. Светлов Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.,

2011 г. (не переиздавался)
3. Е.М Муравьев Слесарное дело.-М: Просвещение 2005-176 с.(не переиздавался)
4. Н.И. Макиенко Практические работы по слесарному делу.-М: Просвещение, 2005,

232с (не переиздавался)

Межпредметные связи: ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта

Технология обучения: личностно-ориентированная технология



Технологическая карта урока

Элементы
структуры урока

Деятельность
преподавателя

Деятельность
обучающихся

Примечание по мето-
дике обучения

1 Организационный
этап

Проверка присут-
ствующих
Сообщение темы и
хода урока

Доклад старосты

2 Этап актуализации
знаний

Проведение опроса с
использованием элек-
тронного ресурса My
Test.

Работают самостоя-
тельно  в системе My
Test.

Компьютерное тести-
рование

Подводит к теме уро-
ка.  Проводит связь с
ранее изученным ма-
териалом.

Слушают, восприни-
мают

Диалогово-словесный
метод

3. Этап изучения ново-
го материала
План:
1 Технологические
этапы при выполнении
ремонта двигателя.
1.1 Мойка автомобиля
и двигателя
1.2 Снятие двигателя с
автомобиля
1.3 Разборка двигателя

Обозначение темы и
постановка цели (об-
разовательной).

Слушают, восприни-
мают

Пояснительно-
иллюстративный ме-
тод

Рассказ о технологи-
ческой последова-
тельности выполнения
ремонта двигателя

Слушают, записывают
в тетрадь, участвуют в
беседе.
Работают со схемой

Диалогово-
словесный, использо-
вание ИКТ

Работа с текстом
«Мойка автомобиля и
двигателя»

Заполнение таблицы,
работа в подгруппах

Самостоятельная ра-
бота (репродуктив-
ный);
Исследовательский
метод (самостоятель-
ное решение практи-
ческих задач)

Просмотр видеороли-
ка, работа с кластером

Участвуют в беседе.
Составляют кластер.
Делают выводы.

Объяснительно-
иллюстративный, са-
мостоятельная работа

лекция о технологиче-
ских этапах снятия
двигателя

Внимательно слушают
составляют инструк-
ционную карту по
разборке двигателя
 заполняют таблицу

Диалогово-
словесный, использо-
вание ИКТ

4 Этап закрепления
изученного материала

Вопрос - ответ Отвечают на вопросы Фронтальный опрос

5. Этап подведения
итогов

Подведение итогов
урока, выставление
оценок с комментари-
ями

Слушают, анализиру-
ют, делают выводы
(обобщение)

Диалогово-словесный

6 Информация о внеа-
удиторной самостоя-
тельной работе

Выдает задание: про-
работка специальной
литературы: Н.В.
Светлов Техническое
обслуживание и ре-
монт автомобильного
транспорта., 2011 г.
(не переиздавался)

Воспринимают ин-
формацию

Диалогово-словесный



1. Организационный этап
Сообщение темы и хода урока, вхождение в тему. Просмотр видеоролика.
2. Этап актуализации знаний
Проведение опроса с использованием электронного ресурса My Test.
3. Этап изучения нового материала
Озвучивание темы и хода урока.
План:
1 Технологические этапы при выполнении ремонта двигателя.
1.1 Мойка автомобиля и двигателя
1.2 Снятие двигателя с автомобиля
1.3 Разборка двигателя

Вопрос 1. Технологические этапы при выполнении ремонта двигателя.

Для выполнения ремонта с высоким качеством и минимальными затратами труда и
средств, необходимо иметь приспособленное помещение со смотровой ямой и/или подъёмником
(если приходится выбирать, то яма предпочтительнее), набор профессионального слесарного и
измерительного инструмента, набор приспособлений (съёмников, выколоток, оправок, специ-
альных ключей и т.п.) и договорённости со станочными мастерскими, специализирующимися на
расточке блоков цилиндров, шлифовке коленчатых валов, восстановлении деформированных
плоскостей головок блоков цилиндров и других деталей двигателей.

Набор слесарного и измерительного инструмента для ремонта двигателя, стандартен за
исключением небольшого числа специализированных ключей и приспособлений, адаптирован-
ных для двигателей конкретных производителей. Инструмент и приспособления, которые могут
Вам понадобиться для разборки и сборки двигателя определённой конструкции, как правило,
описывается в сервисной литературе по ремонту этого двигателя.

В силу того, что при ремонте двигателя предъявляются высокие требования к чистоте
сборки соединений и точности измерений допусков и посадок (до сотых,  а иногда и до тысяч-
ных долей мм), помещения для проведения ремонта двигателя должны быть отгорожены от по-
мещений, где проводятся другие виды работ (например, слесарные или кузовные), иметь вы-
тяжную вентиляцию, пол покрытый плиткой, минимальную запылённость, нормальную влаж-
ность и температуру воздуха в пределах 18 -  25° С. Уменьшение температуры воздуха в поме-
щении относительно средней оптимальной температуры (20° ) на каждые 10° С, приводит к
увеличению величины измеряемого зазора примерно на 0,010-0,015 мм.

Последовательность выполнения работ при ремонте двигателя(видов работ и операций):



Первый вид работы: МОЙКА АВТОМОБИЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ.
Мойка проводится водой (Вы,  наверняка,  этого не знали),  лучше тёплой и подаваемой под

давлением, с применением специальных моющих средств. Задачей мойки является недопущение
попадания грязи с автомобиля в рабочие помещения.

Самостоятельная работа. Задание: используя текст (см. Приложение 1), заполните таблицу
«Мойка двигателя и деталей двигателя»

Детали двигателя Цель мойки, особенности На что обращать внимание

Второй вид работы: СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С АВТОМОБИЛЯ.
Просмотр учебного видеоролика
Составление кластера «Двигатель»



Третий вид работы: РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ.
Слушая лекцию заполнить таблицу «Последовательность технологического процесса

разборки двигателя»

Деталь Описание выполнения работы  Инструмент, используемый
для разборки

Трудности, возникающие при общей разборке двигателя.
До 30% времени, затрачиваемого на разборочно-сборочные операции, приходится на рабо-

ту с крепежом, подавляющая часть которого – резьбовые соединения. Во избежание поврежде-
ния крепежа, т.е. срыва (срезания) резьбы, залома и изгиба болтов и шпилек, следует придержи-
ваться ряда простых и необременительных рекомендаций:

1. Перед отвёртыванием гаек очищайте выступающую часть резьбы от грязи и ржавчины
металлической щёткой;

2. Смачивайте резьбу проникающими жидкостями в аэрозольной упаковке типа «Унисма»,
WD-40 и т.п. Неплохой результат даёт отмачивание «прикипевших» болтов и гаек кероси-



ном или тормозной жидкостью (керосин, в силу своей большей проникающей способности,
предпочтительнее). В особо трудных случаях хорошо зарекомендовали себя составы, объ-
единённые под общим названием – «Жидкий ключ». Для лучшего проникновения жидко-
стей в соединение крепёж «обстукивается» лёгкими ударами молотка.

3. Соизмеряйте силы и рычаг, прикладываемые к гайке (болту). Перед тем, как приступить
к отворачиванию гайки (болта)  попробуйте её (его)  «подтянуть».  Если получится сдви-
нуть гайку (болт)  в сторону закручивания,  то вывернуть гайку (болт)  не доставит боль-
ших проблем;

4. Перед отвёртыванием прикипевшего болта нанесите несколько резких ударов
молотком по его головке;

5. «Прикипевшую» гайку можно нагреть газовой горелкой «докрасна». Сильно нагретая
гайка увеличивается в размере и легко сворачивается. При нагревании гайки не грейте
тело шпильки или болта, на которое эта гайка накручена. «Гретая» гайка для дальнейше-
го использования непригодна;

6. Во избежание повреждения граней болта или гайки пользуйтесь только чистым, исправ-
ным профессиональным инструментом размерности, соответствующей размеру крепежа;

7. Перед отвёртыванием прикипевшей шпильки «погните» её, нанося несильные боковые
удары по бокам шпильки молотком через накрученную гайку. Действуйте аккуратно,
чтобы в действительности не погнуть и не сломать шпильку.

Для откручивания шпилек пользуйтесь «шпильковёртом»

В случае срезания (срыва) граней болта или гайки можно сделать следующее:
1. Напильником «запилить» новые грани под ключ следующего меньшего размера;
2. Срезать гайку со шпильки «гайкорезом» или срубить зубилом;
3. «Сдуть» гайку со шпильки пламенем газовой горелкой (т.е. расплавить гайку, не

повредив при этом шпильку);
4. Приварить сверху к повреждённой головке болта гайку и выкрутить болт за неё;
5. При откручивании болтов и гаек с повреждёнными гранями головок, если позволяет

пространство, можно воспользоваться трубным или шарнирным ключом.

При повреждении граней, резьбовой части крепежа и/или чрезмерном удлинении тела
болта или шпильки, крепёж заменяется новым. Для крепления деталей используйте крепёж
соответствующего класса прочности и размерности. Использование крепежа класса проч-
ности меньше рекомендованного изготовителем, недопустимо.



Приложение 1

Раздаточный материал

МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ СНЯТОГО С АВТОМОБИЛЯ.
Мойка двигателя снятого с автомобиля проводится в специально отведённом для этого месте

моющими жидкостями или водой с применением специальных моющих средств.
Мойка осуществляется при частично или полностью снятом навесном оборудовании. Цель

мойки -  недопущение попадания грязи внутрь двигателя при его разборке,  а также выявление на
корпусных деталях двигателя заводских маркировок, надписей и установочных меток.

Навесные детали двигателя моются отдельно.
МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ.

Мойка предшествует осмотру с целью выбраковки изношенных деталей и ремонту деталей.
Большое количество деталей моют в специальных устройствах - барабанных моющих машинах с
ручным или электрическим приводом, или в струйных моющих аппаратах.

Принцип действия барабанных устройств напоминает работу простейших стиральных ма-
шин. Небольшое количество деталей отмывают вручную. Детали агрегатов обычно покрыты мас-
лянисто-асфальто-смолистыми отложениями и нагаром, которые мешают визуальному осмотру
детали, определению степени её изношенности, покрывают, нанесённые на детали маркировки,
влияют на точность измерений, пачкают руки и робу. Мойку и обезжиривание деталей можно
осуществлять в органических растворителях, таких как бензин, керосин, дизельное топливо, аце-
тон, бензол и т.п., или в горячем растворе каустической соды.

Применение растворителей не всегда целесообразно. Названные жидкости, в особенности
бензин и бензол, огнеопасны, взрывоопасны, токсичны и имеют высокую стоимость.

Вымачивание деталей в горячем растворе стирального порошка или кипячение в 5% раство-
ре каустической соды более предпочтительнее,  хотя и требует дополнительных затрат времени и
тщательной промывки горячей водой. Следует знать, что в щелочных растворах усиленно корро-
зируют алюминиевые детали. Впрочем, это вовсе не означает, что мойка алюминиевых деталей в
щелочах категорически противопоказана. Вымачивание деталей осуществляется в течение 1,5 –2,0
часов в растворе, имеющем температуру 70 - 90 градусов, а продолжительность кипячения состав-
ляет 45 – 60 минут. Детали промывают кисточкой.

Глухие отверстия, канавки и углубления очищают проволочными или деревянными про-
чистками. Каналы, магистрали, сквозные отверстия удобно очищать металлическими или волося-
ными «ёршиками». Для очистки длинных магистралей или трубок сгодится капроновый шнур с
узелками. Шнур смачивают в растворителе и протягивают в канале (трубке) вперёд- назад. После
прочистки внутренних полостей каналов и отверстий, полости необходимо промыть чистой водой,
желательно подаваемой под давлением, и в обязательном порядке продуть струёй сжатого воздуха
от компрессора. В «глухих» резьбовых отверстиях не должно оставаться промывочных и смазы-
вающих жидкостей.

Нагар с поверхности деталей, например с днищ поршней, или с тарелок и стержней клапа-
нов, после предварительного отмачивания деталей в керосине или растворителе, можно срезать и
соскрести ножом или очистить на шлифовальном круге.

Накипь, образующуюся на деталях, омываемых охлаждающими жидкостями, удаляют спе-
циальными составами, которые можно купить в магазине, или приготовить самостоятельно. Для
удаления накипи неплохо подходит 10 – 15% раствор соляной кислоты (HCl) с добавкой ингиби-
тора (замедлителя химической реакции), например уротропина, препятствующего разъеданию ме-
талла детали кислотой. В зависимости от слоя образовавшейся накипи, деталь выдерживают в по-
догретом растворе до 60 минут, затем промывают в проточной воде, остатки кислоты нейтрализу-
ют, поместив деталь на 5 – 7 минут в раствор кальцинированной соды Na2CO3 (10 г/л) и азотисто-
кислого натрия NaNO2 (5  г/л).  С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором,  содержащим
фосфорную кислоту H3PO4 (100 г/л) и хромовый ангидрид CrO3 (50 г/л). Очищенные детали про-
мывают в проточной воде. Температура растворов должна быть 60-70 градусов С. При мойке уз-
лов и агрегатов, имеющих закрытые подшипники качения, следует исключить попадание моющих
растворов во внутренние полости подшипников во избежание вымывания смазки из подшипников
и попадания в подшипники грязи.


