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Время:            2 часа. 

Место:            «Кабинет устройства транспортных средств».   

Вид занятия: Практическое. 

Метод:            Рассказ, показ, практическая работа. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы: 

1. Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя. 

Проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя. Проверка и доведение до нормы уровня тормозной 

жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы. 

2. Проверка состояния аккумуляторной батареи. 

3. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес. 

4. Снятие и установка колеса. 

5. Снятие и установка аккумуляторной батареи. 

6. Снятие и установка плавкого предохранителя. 

Литература: 

1. Семѐнов И.Л. Учебник по устройству легкового автомобиля: практическое 

пособие. – М.: «Мир Автокниг». 2016. 

2. Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля: – М.: «ИДТР». 2012. 

3. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: – 

М.: «Академия». 2007.  

Организационно-методические указания: 
 

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. 

Основные положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры 

из опыта эксплуатации автомобилей. Обратить внимание на правильность ведения 

конспектов. Учебный материал излагать с использованием кадров в Microsoft 

PowerPoint, схем и плакатов, демонстрационных щитов и технических средств обучения. 

Поддерживать связь с аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал 

производить кратким опросом по изложенному материалу. Подводить итог 

рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса. 

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы 

обучаемых. Дать задание на самостоятельную работу. 
 

Порядок проведения занятия: 
 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся 

на занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал 

название данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, 

оценить знание и оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 
                                          

Содержание занятия: 
 

Учебный вопрос № 1. 

Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя. 

Проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя. Проверка и доведение до нормы уровня тормозной 

жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы. 
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В процессе эксплуатации автомобиля происходит расход эксплуатационных 

жидкостей, поэтому ежедневно надо контролировать уровень данных жидкостей и 

при необходимости добавлять. 

1.1. Проверяем уровень моторного масла по щупу (метки «MIN» и «MAX») (см. 

фото 1). 

 Фото 1. 

 

Если метка «MIN» не закрыта масляной плѐнкой, надо добавить 150-200 грамм 

масла через маслозаливную горловину двигателя 

(см. фото 2). 

 Фото 2. 
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1.2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости ( расширительный бачок 

прозрачный и имеет метку «MIN»; жидкость «Тосол- А 40»- сине-зеленого цвета). 

Если меньше уровень, добавить через пробку расширительного бачка (см. фото 3). 

 Фото 3. 

1.3. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного 

цилиндра (бачок прозрачный, жидкость коричневого цвета). По необходимости 

добавить до метки «MAX».(см фото 4). 

 Фото 4. 
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1.4. Проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого механизма. 

(по необходимости добавить до метки «MAX») (см фото 5). 

 Фото 5. 

1.5. Проверяем уровень омывающей жидкости ветрового стекла (летом-вода, 

зимой – специальная незамерзающая жидкость). Добавлять по мере расходования. (см 

фото 6). 

 Фото 6. 

 

Вывод. Своевременно и правильно залитые эксплуатационные жидкости – залог 

долгосрочной работы автомобиля. 
 

 

 

 

 



6 

 

Учебный вопрос № 2. 

Проверка состояния аккумуляторной батареи. 
 

Аккумуляторная батарея (АКБ) –источник электрического тока, 

предназначенный для питания приборов электрооборудования автомобиля при 

неработающем двигателе, а также для запуска двигателя. Необходимо своевременно 

проверять состояние АКБ. 

2.1. Уровень электролита должен быть между метками «MIN» и «MAX" , 

нанесѐнными на полупрозрачном корпусе батареи. Отклонение от заданных 

параметров уровня электролита могут привести к неисправности АКБ. 

Постоянно следите за чистотой клемм и зажимов АКБ, за надѐжностью их 

соединения. Окисление клемм и зажимов, небрежное соединение вызывают искрение 

в месте ненадѐжного контакта, что может привести к выходу из строя электронного 

оборудования автомобиля. 

На АКБ последнего поколения имеется цветовой индикатор: 

- «зелѐный» - исправен 

- «чѐрный»- требуется подзарядка 

- «белый»- вышел из строя, требуется замена АКБ. 

2.2. Проводим проверку АКБ на нашем Рено-Логан: 

- клеммы и зажимы надѐжно соединены  

- окислений на клеммах и зажимах нет (см фото 7) 

 Фото 7. 

- уровень электролита, чуть ниже нормы; откручиваем пробочки и добавляем 

в каждую баночку дистиллированной воды по уровню (корпус АКБ полупрозрачный). 

Вывод. Своевременная проверка состояния аккумуляторной батареи – залог 

стабильной работы электрооборудования автомобиля. 
 

Учебный вопрос № 3. 

Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес. 
 

Эксплуатация шин с давлением, отличающихся от рекомендованного, приводит 

к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости 

автомобиля. 
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3.1. Периодически проверяйте давление в шинах манометром: 

  

Размерность шин 
Давление воздуха в шинах (кгс/см

2 
) 

Снаряжѐнное состояние Полная нагрузка 

175/70R13 1,8-1,9 1,9-2,0 

185/60 R14 1,9-2,0 2,0-2,2 

 

Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте, нет 

ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните 

золотник, а если это не поможет, замените его новым. 

Если давление падает при исправном золотнике, то необходимо 

отремонтировать шину на С.Т.О. 

При эксплуатации автомобиля избегайте притирания колес к бордюрам дорог и 

быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т. д.), так как 

повреждение обода колеса может вызвать не только еѐ дисбаланс, но и потерю 

герметичности бескамерных шин. При появлении во время движения вибрации 

проверьте балансировку колѐс на С.Т.О. 

3.2. Проведем проверку давления в заднем правом колесе Рено-Логан с 

помощью манометра. 
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Проверка показала, что давление меньше нормы - 1,0 кгс/см
2 
(см. фото 8). 

 Фото 8. 

Доведѐм до нормы давление с помощью автомобильного компрессора (см. 

фото 9): 

 Фото 9. 
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- подключаем провод компрессора в гнездо прикуривателя (см. фото 10); 

 Фото 10. 

- производим подкачку до нормы – 2,0 кгс/см
2
 (см. фото 11); 

 Фото 11. 

- отключаем компрессор, проверяем на слух утечку воздуха через золотник, 

закручиваем на вентиль колпачок. 

Вывод: Своевременная проверка давления воздуха в шинах колес – залог безопасного 

движения. 

 

Учебный вопрос № 4. 

Снятие и установка колеса. 
 

Если произошел пробой колеса или наблюдается постоянное падение давления 

воздуха в шине, необходимо заменить его новым. 
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4.1. Для замены колеса (заднее правое): 

- установим автомобиль на ровной площадке и затормозим его стояночным 

тормозом (см. фото 12); 

 Фото 12. 

- достанем запасное колесо. Оно располагается в нише багажного отделения ( 

откинем коврик, крышку, отвернем винт) (см. фото 13); 

 Фото 13. 

- достанем из багажника домкрат, баллонный ключ, страховочный козелок, 

противооткатные упоры; 

- снимаем колпак колеса (при его наличии); 

- ослабим на один оборот ключом болты крепления заменяемого колеса; 

- установим домкрат так, чтобы его упор вошел в чашку, приваренную к днищу 

возле арки колеса, а пята домкрата располагалась под чашкой. Под правое переднее 

колесо устанавливаем с обеих сторон противооткатные упоры; 
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- вращением рукоятки поднимаем колесо над опорной поверхностью на высоту 

не более 50-60 мм; 

- подставляем под кузов рядом с домкратом страховочный козелок; 

- вращением рукоятки   домкрата   опускаем автомобиль на козелок (см. фото 

14); 

 Фото 14. 

- отворачиваем болты и снимаем колесо; 

- устанавливаем запасное колесо; 

- заворачиваем болты крепления и равномерно затягиваем их крест-накрест; 

- приподнимаем автомобиль и вынимаем козелок, опускаем и вынимаем 

домкрат. Проверяем ( дотягиваем) болты и проверяем давление воздуха в шине 

(устанавливаем колпак колеса); 

- по окончании работ укладываем снятое колесо и инструмент на штатные 

места. 

Вывод: Соблюдайте безопасный порядок работ при замене колеса! Берегите свое 

здоровье! 

 

Учебный вопрос № 5. 

Снятие и установка аккумуляторной батареи. 

 

В каких случаях проводят демонтаж автомобильного аккумулятора?  

Снятие аккумулятора выполняется в таких случаях:   

АКБ в машине полностью износилась.  

Подключение автомобильного аккумулятора к сетевому зарядному устройству.  

Ремонт узлов, доступ к которым прикрыт АКБ.  

Каждый из вышеперечисленных случаев имеет свои особенности. 

Единственное, что их объединяет – демонтаж источника питания. Поэтому 

автомобилистам необходима информация о том, как снять аккумулятор с авто. 

Как снять аккумулятор с машины. 

Подготовка инструмента.  

Для демонтажа и отключения автомобильного аккумулятора потребуется такой 

инструмент:   

Рожковый обычный ключ на 10.  
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Торцевой ключ с воротком на 13.  

Перед выполнением всех процессов обязательно изучить техническую 

документацию, руководство. Ведь в некоторых случаях снятие клеммы с 

автомобильного аккумулятора выполняется при помощи других ключей.  

Аккумулятор автомобиля демонтируется только при выключенном зажигании! 

Осмотр автоаккумулятора.  

Перед тем как правильно снять аккумулятор, проведите осмотр. Со временем 

на источниках питания образуются трещины, другие повреждения. Через них 

просачивается электролит. Для минимизации вероятности получения ожога нужно 

использовать перчатки из резины при демонтаже. 

Работа с клеммами.  

Определить, какую клемму снимать первой, несложно. Сначала плюс минус 

устанавливаем. Для этого изучаем маркировку, обращаем внимание на оттенок 

подведенных к клеммам проводов. К минусу подводят черный провод, к плюсу – 

провод красного цвета.   

Информация о том, как снимать клеммы, есть и в инструкции, 

техдокументации. Здесь зафиксированы ключевые аспекты.   

Решить, с какой клеммы снимать автомобильный аккумулятор, легко. Первой 

отключают черный провод, подведенный к отрицательной клемме. Минус всегда 

подключается к основному проводу (корпусу из металла) машины. Сбрасывая 

отрицательный провод первым, отключая сигнализацию, можно минимизировать 

вероятность возникновения короткого замыкания. Поэтому опытные автомобилисты 

никогда не задают вопрос, какую клемму снимать с аккумулятора первой. Ведь 

другой последовательности нет. 

Ослабление гайки на клемме надо чтобы не нарушить целостность наконечника 

на проводе. Для этого используется рожковой ключ. Выполнив несколько оборотов, 

провод нужно пошатать, отключить. Ведь со временем клемма и наконечник прочно 

присоединяются.   

Снимать клемму положительную нужно по тому же принципу.   

Правильное снятие клеммы с аккумулятора способствует обесточиванию 

автотранспортного средства, повышению уровня безопасности. 

Демонтаж автоаккумулятора.  

Далее нужно понять, как вытащить аккумулятор. Источник питания 

сосредоточен на полке. Для фиксации используются прижимные пластины, два болта 

для стяжки. Справиться с этими болтами поможет торцевой ключ. Открутив болты, 

снимаем пластину. После этого снимаем аккумулятор с автомобиля. Учтите, что вес 

АКБ составляет 14–17 кг. Поэтому вынимать его нужно аккуратно. 

Как подключить аккумулятор.  

Установка аккумулятора начинается с его подготовки. Если монтируется 

старый источник питания, то предварительно выполняются такие действия:   

1. Очистка. С корпуса удаляется грязь, следы электролита, масла.  

2. Нейтрализация электролита. Выполняется посредством раствора соды.  

3. Сушка. Установка влажного аккумулятора на автомобиль запрещена.  

4. Чистка выводов. На элементах в процессе использования образуется налет. Это 

провоцирует их чрезмерный нагрев, ухудшение контакта, появление паразитных 

токов. Предотвратить такой исход несложно. Рекомендуется очистка выводов, 

выполняемая по очередности. Для чистки используется наждачная бумага, кусок 

древесины. 

Проверка устройства.  
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Тестирование старого или нового аккумулятора автомобиля начинается с 

проверки зарядки. Для этих целей подойдут стандартные тестеры, вольтметры. Их 

подключение и отключение легко выполняется.   

При установке старого автомобильного источника питания выполняется 

осмотр. На корпусе не должно быть повреждений, микротрещин, дефектов. При их 

обнаружении осуществляется замена старого АКБ на новый. 

Установка и подключение.  

Установка в автомобиль аккумуляторных батарей выполняется в несколько 

этапов:   

1. Размещение источника питания на полку. Закрепление прижимных пластин, 

фиксация болтов выполняется при помощи соответствующего инструмента.  

2. Присоединение основных проводов. Сначала присоединяем провод к 

положительной клемме автомобильного аккумулятора, проверяем степень фиксации. 

После этого провод присоединяется к минусовой клемме.  

3. Обработка контактов. Для снижения вероятности окисления контакты смазывают 

литиумным составом.  

4. Проверка правильности установки.  

5. Проверка функционирования электроприборов, бортовой сети. 

Утилизация старого автомобильного аккумулятора.  

Вышедшие из строя агрегаты не устанавливаются в автомобиль. Они подлежат 

утилизации, поскольку для их подготовки использованы токсичные, вредные 

материалы.   

Полную или частичную утилизацию проводят специальные организации. Они 

действуют по проверенной схеме:   

Слив и нейтрализацию отработанного электролита.  

Измельчение корпуса на специальных станках.  

Удаление из свинцово-кислотной смеси обломков, остатков металла.  

Отделение и очистку свинца.  

Повторную подготовку изделий из очищенного свинца. 

Аккумулятор и запущенный мотор.  

Снимается автомобильный аккумулятор только при заглушенном моторе. 

Запрещен демонтаж АКБ при работающем двигателе. И важно это учитывать, если 

речь идет о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами.   

Основные моменты:   

При включенном моторе от генератора постоянно поступает заряд. При демонтаже 

положительная клемма попадает на кузов, получается короткое замыкание. Это 

может нанести вред не только генератору, но и всей проводке, бортовой сети.  

При несанкционированном отсоединении аккумулятора возникает скачек 

напряжения. Повышенное напряжение влияет на работоспособность реле-регулятора, 

сигнализации, остальных узлов.  

Отключение источника питания выполняется при отключенном зажигании.  

Демонтаж реализуется в соответствии с требованиями, нормами, которые 

зафиксированы в технической документации. 

Выбор нового автомобильного аккумулятора.  

Устанавливать исчерпавший практически весь рабочий ресурс аккумулятор 

запрещено. Поэтому нужно знать, как выбрать новый источник питания.   

Относиться к выбору АКБ, как и к выбору машины, нужно ответственно. 

Подбирая аккумулятор, нужно учитывать зафиксированную в технической 

документации информацию. Производители перечисляют все технические 

параметры, характеристики. Поэтому подбор не займет много времени.   
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При просмотре каталогов с современными агрегатами нужно учитывать:   

Емкость. Номинальное значение для новой и «родной» АКБ должно совпадать. 

Приобретать устройства с большой емкостью не рекомендуется.  

Сила тока. Средний показатель для аккумулятора составляет около 480 А. Среди 

представленных моделей выбрать устройство с таким параметром несложно.  

Полярность. Производители поставляют автоаккумуляторы с обратной, прямой 

полярностью. Они подключаются по-разному.  

Габариты устройства и клемм. Различные компании-изготовители поставляют 

источники питания с тонкими, толстыми, габаритными клеммами. Но учитывать 

нужно не только размеры автомобильных клемм, но и конструктивные особенности 

источника питания, автотранспортного средства. Ведь даже минимальные нестыковки 

усложнят процесс монтажа. 

Производитель. Выбирая изготовителя, можно руководствоваться рекомендациями 

автопроизводителя, советами специалистов, личными предпочтениями.  

Состояние. Оценка внешнего вида – обязательный этап. Источник питания не должен 

быть деформированным. На нем не должно быть трещин, сколов и других 

повреждений.  

Проверка маркировки. На источник питания наносят маркировку, включающую ряд 

символов. Маркировка включает разновидность батареи, допустимая температура, 

емкость, полярность, значение силы тока.  

После отбора 2–3 моделей для последующей установки аккумуляторных 

батарей в авто проводится тестирование, делается окончательный выбор. 

Ставить новый аккумулятор в машину нужно в той же последовательности, что 

и ранее используемый. 

Меры предосторожности.  

Демонтаж и установка аккумуляторных автомобильных батарей выполняется с 

учетом правил:   

Для работы с электролитом необходимо подготовить перчатки из плотной 

резины, защитную одежду. Ведь в состав электролита входит серная кислота. При 

контакте с этим веществом появляются ожоги. Для нейтрализации действия кислоты 

потребуется пищевая сода. Ее нужно подготовить заранее.  

До замены источников питания выключается сигнализация. Ведь она может 

сработать в самый неподходящий момент.  

Клеммы, выводы обрабатываются специальной смазкой из лития. Она 

способствует минимизации вероятности окисления. Наносить состав нужно 

аккуратно.  

Перед монтажом проверяется состояние уплотнителей, корпуса, выводов, 

других элементов. Не рекомендуется установка поврежденных или негерметичных 

источников питание.  

После установки аккумуляторной батареи проверяется работоспособность всех 

систем. При необходимости выполняется перезапуск основных систем. Такие меры 

предосторожности и безопасность важно учитывать.  

Вблизи от демонтированного агрегата запрещено располагать металлические 

конструкции и предметы.  

Соединять провода от клемм запрещено. Такие действия могут спровоцировать 

короткое замыкание, выход из строя восстановленной батареи.  

Нельзя переворачивать аккумуляторную батарею. Через неплотно закрытые 

пробки может просочиться электролит.  

В процессе замены доливать электролит запрещено. Подобные действия 

выполняют только при проведении ремонтных мероприятий. 
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Правила ухода за аккумулятором.  

Правильный уход за подключаемым источником питания избавит от 

сложностей, проблем на 2–4 года. Среди всех правил особого внимания заслуживают 

несколько:   

1. При выключенном моторе периодически нужно проверять прочность 

крепления. Даже незначительные смещения провоцируют возникновение вибрации, 

которая негативно влияет на работоспособность устройства.  

2. В местах соединения клемм нередко образуется окисел. Для его удаления 

применяются антикоррозийные вещества. Их легко найти в специализированных 

магазинах.  

3. Регулярно следует проверять степень заряженности аккумуляторной батареи. 

Выполнять такие действия можно только при отключенном двигателе. Для проверки 

отлично подходит вольтметр.  

4. При продолжительном неиспользовании транспорта батарею следует 

переместить в дом, отключить отрицательную клемму.  

5. Периодически агрегат очищается от грязи, потеков электролита, иных 

загрязнений. Для очистки допускается использование чистой ветоши, губки.  

От правильности выполнения процесса демонтажа, установки зависит 

продолжительность работы аккумуляторной батареи. Поэтому все правила, 

рекомендации нужно соблюдать. Ведь покупка нового устройства – затратное 

мероприятие. 

 

Учебный вопрос № 6. 

Снятие и установка плавкого предохранителя. 
 

Для защиты электрических цепей и приборов при коротких замыканиях и 

перегрузках в автомобиле имеются плавкие предохранители. 

6.1. Плавкие предохранители установлены в монтажном блоке вместе с реле 

разного назначения. Блок расположен в коробке воздухопритока с левой стороны 

автомобиля. Монтажный блок сверху закрывается крышкой, с внутренней стороны 

которой нанесены символы, указывающие назначение реле, номера предохранителей 

и защищаемые ими цепи (см. фото 15). 

 Фото 15. 
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Сила тока на которую рассчитан предохранитель, указана на его лицевой 

стороне. 

6.2. Для замены перегоревшего предохранителя снимаем крышку, вынимаем из 

гнезда вышедшей из строя и вставляем в это же гнездо новый предохранитель (с 

помощью специального зажима) (см. фото 16). 

 Фото 16. 

В случае повторного выхода из строя предохранителя для выяснения и 

устранения причин, вызвавших его оплавление, надо обратиться на С.Т.О. 

Вывод. Недопустима установка самодельной перемычки (кнопки, скрепки, монетки) 

или предохранителя другого номинала взамен перегоревшего. 
                                     

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

Таким образом, на данном занятии были рассмотрены вопросы, связанные с 

характеристикой типовых неисправностей автомобиля  и рассмотрением способов их 

устранения, а также практически отработаны вопросы устранения различных 

неисправностей изучаемых  автомобилей. 

Материал занятия актуален при обслуживании и дальнейшем изучении 

автомобилей. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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