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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выполнение курсового проекта – завершающий этап в процессе 

подготовки обучающегося по окончании пройденного курса материала 

определённого профессионального модуля.  

Курсовой проект – это научная работа, выполняемая в процессе 

обучения и имеющая целью научить обучающихся самостоятельно 

применять полученные знания при изучении профессионального модуля для 

решения конкретных практических задач в области ремонта и технического 

обслуживания автотранспорта, а также привить навыки расчётов и 

обоснования принимаемых решений при организации ремонта и 

технического обслуживания автотранспорта.  

Настоящие методические указания предназначены для обучающихся 

всех (очной, заочной) форм обучения в качестве пособия и 

регламентирующего материала по выполнению курсового проекта по ПМ.01 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Целью методических указаний является формирование у обучающихся 

базовых знаний для освоения профессиональных модулей, умений и 

навыков, необходимых для успешного выполнения своей трудовой 

деятельности по специальности в будущем.   

Основной задачей выполнения курсового проекта является закрепление 

обучающимися теоретических знаний и конкретизирование материала по 

ПМ.01 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  В 

ходе выполнения курсового проекта происходит формирование  

практических навыков проводить технологические расчеты, развивается 

умение разрабатывать технологический процесс технического обслуживания 

или ремонта деталей узлов и агрегатов автомобиля. 

Выполнение обучающимся курсового проекта проводится с целью: 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности;  

- углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися на 

лекциях, практических занятиях, при прохождении производственных 

практик; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В процессе курсового проектирования ставятся следующие задачи:  

1) показать способность будущего специалиста к выполнению 

самостоятельного анализа и оценке современного состояния поставленных 

перед ним проблем производства, к решению актуальных вопросов 

перспективного развития на основе научной информации;  
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2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении разрабатываемых в 

курсовом проекте проблем и задач; 

3) выявление уровня подготовленности обучающегося к 

самостоятельной работе в условиях современного производства, науки и 

техники, способностью использовать в работе достижения; 

Выполнение курсового проекта по МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта призвано способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.  

Методические указания содержат основные цели и задачи  выполнения 

курсового проекта; приведены примерная  тематика курсовых проектов, 

методика расчета затраченного технологического времени на операции по 

ремонту или техническому обслуживанию; методика технологического 

расчета параметров участка (зоны) технического обслуживания и ремонта. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организация руководства курсовым проектированием 

 

Обучающимся очной и заочной форм обучения на 4 курсе перед 

прохождением производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта предлагается 

перечень тем для курсового проектирования. 

После выбора места практики и темы проекта обучающийся должен 

получить консультацию и задание у руководителя проекта относительно 

содержания, порядка сбора материала, необходимой литературы и т.д. За 

время практики обучающийся должен собрать полноценный фактический 

материал по теме проекта. 

Работа над курсовым проектом проходит в несколько этапов:  

1) теоретическое обучение;  

2) подготовительный период, в процессе которого выполняются 

практические работы;  

3) период непосредственной работы над курсовым проектом в учебных 

аудиториях;  

4) период самостоятельной работы над курсовым проектом;  

5) сдача на проверку преподавателю;  

6) устранение ошибок, выявленных в процессе проверки; 

7) защита курсового проекта. 

Обучающиеся выполняют курсовой проект под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и правильностью выполнения 

отдельных разделов курсового проекта. Сроки предъявления обучающимся 

на проверку курсового проекта устанавливаются учебным планом по 

специальности. Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно 

и представляется преподавателю для проверки в распечатанном виде, в 

соответствии с требованиями, описанными в данных методических 

указаниях. Курсовой проект не допускается к защите за несоответствие 

проделанной работы выданному заданию. Окончательная оценка курсового 

проекта выставляется преподавателем после защиты курсового проекта. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе выполнения 

курсового проекта будут применены в процессе выполнения дипломного 

проекта и в профессиональной деятельности. В основу курсового проекта 

следует положить конкретный материал, собранный на предприятии, 

являющегося базой производственной практики.  

 

1.2 Цели и задачи выполнения курсового проекта 

 

Курсовой проект обучающийся выполняет в соответствии с учебным 

планом, и является итогом его теоретической подготовки. Выполнение 
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курсового проекта предполагает использование всего объема знаний, 

полученных во время обучения по специальности. 

Цель и задачи курсового проекта:  

1) Систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

их применение при решении конкретных технических задач. 

2) Приобретение навыков самостоятельной работы. 

3) Овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала. 

В курсовом проекте обучающийся должен показать: 

1) Прочные теоретические знания по заданной теме и проблемное 

изучение теоретического материала. 

2) Умение изучать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать 

выводы и предложения. 

3) Навыки проведения анализа и расчётов, экспериментирования и 

владения современными информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Общими требованиями к курсовому проекту являются: 

1) Целевая направленность. 

2) Чёткость построения. 

3) Логическая последовательность изложения материала. 

4) Глубина и полнота освещения вопросов. 

5) Конкретность изложения результатов работы. 

6) Доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

7) Грамотное оформление. 

 

1.3 Темы курсовых проектов и исходные данные для проектирования  

 

Тема курсового проекта предлагается обучающемуся в соответствии с 

учебным планом по специальности. Она должна быть актуальной, 

соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники и 

решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями. 

В качестве тем курсовых проектов выбираются проблемы, 

существующие в реальной производственно-хозяйственной и 

управленческой деятельности предприятий и организаций. 

Тематика курсовых проектов должна учитывать реальные технические и 

технологические проблемы производства, где обучающийся проходил 

практику и соответствовать профилю специальности.  

Перечень типовых тем курсовых проектов по ПМ.01 МДК01.02 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

1) Разработка технологического процесса ремонта узлов и агрегатов 

системы питания и экологической безопасности автомобиля Volkswagen Passat 

CC 

2) Технологический расчет участка диагностирования неисправностей 
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двигателя на базе автомобиля МАЗ-MAN 756539 

3) Проектирование зоны кузовного ремонта на базе автомобиля Hyundai 

Solaris 

4) Разработка технологического процесса ремонта узлов и агрегатов 

рулевого управления автомобиля Kia Optima 

5) Разработка технологического процесса ремонта шестеренчатого 

газораспределительного механизма двигателя MV3 автомобиля Mercedes-Benz 

Actross 3341 

6) Технологический расчет зоны технического обслуживания 

автоматических трансмиссий на базе автомобиля Ford Focus 2 

7) Разработка технологического процесса ремонта автоматической 

коробки передач ZF 12AS2131 на автомобиле КамАЗ 5490 

8) Технологический расчет участка по ремонту электрооборудования на 

базе автомобиля УРАЛ 32551 

9) Разработка технологического процесса ремонта узлов и агрегатов 

роботизированной коробки передач D7UF1 автомобиля Kia Sportage 

10) Проектирование участка по ремонту кузовов и рам на базе 

автомобиля МАЗ-MAN 642368 

11) Разработка технологического процесса ремонта механической 

коробки переключения передач Scania GR900 автомобиля Scania R124 

12) Проектирование зоны по ремонту и техническому обслуживанию 

ходовой части и систем стабилизации на базе автомобиля Lexus IS 250 

13) Разработка технологического процесса ремонта систем электронного 

изменения фаз газораспределения и управления положения дроссельной 

заслонки автомобиля Toyota Corolla E150 

14) Технологический расчет участка по ремонту и техническому 

обслуживанию тормозных систем на базе автомобиля MAN TGA 

15) Разработка технологического процесса технического обслуживания 

систем безопасности автомобиля Infinity QX80 

16) Проектирование зоны технического обслуживания и ремонта 

топливной аппаратуры на базе автомобиля Kia Optima 

17) Разработка технологического процесса технического обслуживания 

гибридных силовых установок автомобиля Toyota Prius 

18) Технологический расчет участка по ремонту трансмиссий на базе 

автомобиля КамАЗ 6522 

19) Проектирование зоны ремонта деталей цилиндро-поршневой группы 

на базе автомобиля Subaru Forester SH 

20) Разработка технологического процесса технического обслуживания 

заднего моста автомобиля Land Cruiser 200 

21) Проектирование зоны диагностики электронных систем на базе 

автомобиля Kia Cerato 

22) Проектирование зоны технического обслуживания роботизированных 

автоматических трансмиссий на базе автомобиля Audi A6 

23) Разработка технологического процесса технического обслуживания 
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вариаторной коробки передач автомобиля Mitsubishi Lancer X 

Курсовой проект должен состоять из обязательных разделов, 

представленных в бланке типового задания на курсовой проект. 

Содержание задания может быть следующим в зависимости от темы 

проекта и вопросов, подлежащих разработке: 

По теме - Разработка технологического процесса технического 

обслуживания вариаторной коробки передач автомобиля Mitsubishi 

Lancer X 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Принцип работы вариаторной коробки передач 

1.2. Устройство вариаторной коробки передач автомобиля Mitsubishi 

Lancer X. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные неисправности вариаторной коробки переключения 

передач автомобиля Mitsubishi Lancer X 

2.2. Причины возникновения основных неисправностей 

вариаторной коробки переключения передач автомобиля Mitsubishi 

Lancer X 

2.3. Мероприятия по предотвращению возникновения 

неисправности деталей, узлов и агрегатов вариаторной коробки 

переключения передач автомобиля Mitsubishi Lancer X 

2.4. Технологии технического обслуживания вариаторной коробки 

переключения передач автомобиля Mitsubishi Lancer X 

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет затраченных материалов на техническое обслуживание 

вариаторной коробки переключения передач автомобиля Mitsubishi Lancer X 

3.2. Расчет затраченного технологического времени на операции по 

техническому обслуживанию вариаторной коробки переключения передач 

автомобиля Mitsubishi Lancer X  

4. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Составление и оформление карты технологического процесса 

технического обслуживания вариаторной коробки переключения передач 

автомобиля Mitsubishi Lancer X по ГОСТу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

По теме - Разработка технологического процесса ремонта 

механической коробки переключения передач Scania GR900 автомобиля 

Scania R124 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Принцип работы механической коробки переключения передач 

грузового автомобиля 
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1.2. Устройство механической коробки переключения передач 

автомобиля Scania R124 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные неисправности механической коробки 

переключения передач автомобиля Scania R124 

2.2. Технологии ремонта механической коробки переключения 

передач автомобиля Scania R124 

3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Расчет затраченных материалов на ремонт механической коробки 

переключения передач автомобиля Scania R124 

3.2. Расчет затраченного технологического времени на операции по 

ремонту механической коробки переключения передач автомобиля Scania 

R124  

4. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Составление и оформление карты технологического процесса 

ремонта механической коробки переключения передач автомобиля Scania 

R124 по ГОСТу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

По теме - Проектирование зоны ремонта деталей цилиндро-

поршневой группы на базе автомобиля Subaru Forester SH 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ существующих зон ремонта деталей цилиндро-поршневой 

группы  

1.2. Характеристика зоны ремонта деталей цилиндро-поршневой группы 

двигателя 

1.3. Характеристика деталей цилиндро-поршневой группы двигателя 

автомобиля  

1.4. Характеристика работ по ремонту деталей цилиндро-поршневой 

группы двигателя автомобиля Subaru Forester SH 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Технологический расчет параметров зоны ремонта деталей 

цилиндро-поршневой группы 

2.2. Подбор оборудования для выполнения операций по ремонту 

цилиндро-поршневой группы двигателя  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Требования к размещению оборудования в зоне по ремонту 

цилиндро-поршневой группы двигателя 

3.2. Требования к персоналу зоны по ремонту цилиндро-поршневой 

группы 

3.3. Способ организации работы зоны ремонта цилиндро-поршневой 

группы 
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4. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Составление и оформление схемы размещения оборудования зоны 

по ремонту цилиндро-поршневой группы двигателя 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

По теме - Технологический расчет участка по ремонту трансмиссий 

на базе автомобиля КамАЗ 6522 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ существующих участков ремонта на предприятии  

1.2. Характеристика участка по ремонту деталей трансмиссий 

1.3. Характеристика деталей трансмиссии автомобиля  

1.4. Характеристика работ по ремонту деталей трансмиссии автомобиля 

КамАЗ 6522 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Технологический расчет параметров участка по ремонту 

трансмиссий 

2.2. Подбор оборудования для выполнения операций по ремонту 

трансмиссий 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Требования к размещению оборудования на участке по ремонту 

трансмиссий 

3.2. Требования к персоналу участка по ремонту трансмиссий 

3.3. Способ организации работы участка по ремонту трансмиссий 

4. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Составление и оформление схемы размещения оборудования 

участка по ремонту трансмиссий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

Расчетно-пояснительная записка к проекту должна быть написана в той 

же последовательности, которая предложена в задании и выполнена 

грамотно, с правильным применением технически терминов, определений и 

буквенных обозначений математических величин. 

 

1.4 Защита курсового проекта 

 

Защита может проходить в различных формах по усмотрению 

преподавателя: 

- в форме индивидуальной беседы обучающегося с руководителем по 

основным положениям работы;  

- в форме индивидуальной защиты в присутствии всей группы 

обучающихся; 

-  в форме защиты в присутствии комиссии из 2-3 преподавателей.  
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Защита работы сопровождается выступлением автора с демонстрацией 

компьютерных слайдов (до 10).  

Защита состоит из следующих этапов:  

- выступление обучающегося;  

- ответы на вопросы руководителя, а также всех присутствующих на 

защите;  

- оценка работы руководителем.  

В выступлении обучающийся должен отразить следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  

- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и рекомендации. 

Оценку «отлично» получают те работы, в которых содержатся элементы 

научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме; 

оформление пояснительной записки соответствует принятым нормам в ЛНТ. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются 

незначительные отклонения от единых требований по оформлению 

пояснительной записки. 

Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который раскрыл 

основные вопросы темы, но испытывает затруднения в увязывании 

теоретического материала с практическими расчетами, а также допустивший 

неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся на защите 

не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы, т.е. не владеет 

материалом темы.  

Работа не соответствующая требованиям, подлежит переработке и 

повторной защите. Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на 

конкурс студенческих научных работ, использованы для выступления на 

студенческих конференциях, а также в качестве рефератов на семинарских 

занятиях. 
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2 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 

2.1 Требования к содержанию разделов курсового проекта  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы 

проекта, степень ее разработанности и сформулировать те цели и задачи, 

которые будут ставиться и решаться в проекте. Введение должно быть 

кратким (1…2 страницы). 

 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе автор (в зависимости от темы) должен дать общее 

представление об проектируемой единице – узел, агрегат автомобиля (если 

тема проекта посвящена разработке технологического процесса ремонта или 

технического обслуживания) или участке, (зоне) ремонта, технического 

обслуживания (если тема проекта посвящена проектированию участка или 

зоны ремонта, технического обслуживания определенного агрегата или 

системы автомобиля). Рекомендуемый объём раздела – 7…9 страницы. 

Если тема проекта посвящена разработке технологического процесса 

ремонта или технического обслуживания узла или агрегата автомобиля, то 

обучающемуся необходимо рассмотреть принцип работы и устройство 

данного узла или агрегата.  

Если тема проекта посвящена проектированию участка или зоны 

ремонта, технического обслуживания узла, агрегата или системы автомобиля, 

то обучающемуся необходимо провести анализ уже существующих участков 

(зон) ремонта на рассматриваемом предприятии, так же дать общую 

характеристику проектируемому участку т.е. перечислить все 

характеристики которыми должен обладать проектируемый участок; дать 

характеристику деталям, узлам, агрегатам которые будут ремонтироваться 

(восстанавливаться) или обслуживаться на проектируемом участке (зоне); 

работ которые будут проводиться на проектируемом участке (зоне). 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Второй раздел является одним из основных разделов курсового проекта 

так как из этого раздела берутся основные данные для выполнения курсового 

проекта по МДК 02.01.  

Второй раздел выполняется в зависимости от темы по двум вариантам. 

Вариант I. Если тема курсового проекта связана с разработкой 

технологического процесса ремонта или технического обслуживания узла 

(агрегата), то обучающемуся необходимо разработать рациональный 

технологический процесс ремонта или технического обслуживания узла или 

агрегата; выполнить расчет толщины наносимого материала при ремонте 

(восстановлении); произвести выбор необходимого оборудования и 
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технологической оснастки; рассчитать общие режимы обработки и 

технологических норм времени. 

Вариант II. Если тема курсового проекта связана с проектированием 

(технологическим расчетом) участка (зоны) ремонта или технического 

обслуживания узла (агрегата), то обучающемуся необходимо произвести 

расчет годовой производственной программы, а также произвести подбор 

оборудования для проектируемой зоны с обоснованием выбора количества и 

типа оборудования, перечень инструмента и оснасток проектируемой зоны с 

обоснованием выбора количества и типа оборудования. Выполнить все 

необходимые расчеты связанные с проектированием зоны ремонта или 

технического обслуживания. 

 

3. РАСЧЕТНЫЙ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

В зависимости от темы проекта третьим разделом выполняется либо 

расчетный раздел, либо организационный раздел. Если тема проекта связана 

с разработкой технологического процесса, то обучающемуся необходимо 

выполнить расчетный раздел. Если тема проекта связана с проектированием 

или технологическим расчетом участка (зоны), то обучающемуся 

необходимо выполнить организационный раздел.  

Вариант I. В расчетном разделе обучающемуся необходимо провести 

расчеты затраченных материалов на ремонт или техническое обслуживание 

узла (агрегата), так же провести расчет затраченного технологического 

времени на ремонт или техническое обслуживание узла (агрегата).  

Вариант II. В организационном разделе обучающемуся необходимо 

составить требования к размещению выбранного оборудования на площадях 

проектируемого участка. Требования должны отвечать вопросам 

безопасности при эксплуатации данного оборудования, охраны труда и 

рациональности размещения. Так же при написании данного раздела 

обучающемуся необходимо составить требования к персоналу 

проектируемого участка (зоны) ремонта или технического обслуживания. 

Другими словами, обучающийся должен описать каким образованием, 

умениями, навыками и опытом работы должны обладать работники 

проектируемого участка или зоны ремонта и технического обслуживания.  

 

4 ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

В графическом разделе обучающемуся необходимо оформить схему 

размещения оборудования проектируемого участка (зоны) ремонта и 

технического обслуживания, либо оформить карты технологического 

процесса с эскизами, если тема дипломного проекта связана с разработкой 

технологического процесса ремонта или технического обслуживания узла 

или агрегата автомобиля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе необходимо систематизировать и обобщить 

полученные результаты, которые не должны носить формальный характер. 

Обучающемуся, изучив проблему курсового проекта, необходимо сделать   

выводы и предложить пути повышения эффективности деятельности 

предприятия в данном направлении. 

Курсовой проект оформляется согласно единым требованиям, которые 

действуют в ЛНТ (филиале) ФГБОУ ВПО "ЮГУ" и разработаны на 

основании ЕСТД И ЕСКД. 

 

2.2. Методика расчета затраченного технологического времени на 

операции по ремонту или техническому обслуживанию. 

 

В данном подразделе обучающемуся необходимо произвести 

нормирование каждой операции, которая входит в разрабатываемую 

технологию ремонта или технического обслуживания. Все данные 

затраченного времени заносятся в карту технологического процесса, которая 

должна быть оформлена в графическом разделе курсового проекта. Расчет 

технологического времени на операции производится после того как будет 

разработана технология ремонта или технического обслуживания узла или 

агрегата автомобиля.  

При расчете технологического времени на операции по ремонту или 

техническому обслуживанию, обучающемуся необходимо использовать 

типовые или утвержденные на автотранспортном предприятии (базе 

производственной и преддипломной практики) нормы времени. Типовые 

нормы времени предназначены для нормирования труда слесарей по ремонту 

автомобилей, и установления нормированных заданий при повременной 

оплате. В приложениях к методическим указаниям приведены таблицы, в 

которых указаны примерные нормы времени на техническое обслуживание и 

ремонт узлов и агрегатов легкового и грузового автомобиля.  

 

2.3. Методика технологического расчета параметров участка (зоны) 

технического обслуживания и ремонта. 

 

2.3.1. Расчет годовой производственной программы 

 

Прежде чем приступить к расчету годовой производственной 

программы для СТО, проведем расчет коэффициента, учитывающий 

перспективы роста автомобилизации города (района), определяется по 

формуле (3, с.119): 

 

                                                      (1) 
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где k – доля годового прироста автомобилей в городе (районе), принимается 

по таблице 3; 

с – количество лет, учитываемых на перспективу, для практических 

расчетов принимаем с=3 года 

Годовая производственная программа – это расчетное количество 

комплексно обслуживаемых в течение года автомобилей. Для СТО годовая 

производственная программа определяется по формуле (3, с.119): 

 

            (2) 

 

где А - численность населения в районе (городе), чел.; 

n - число автомобилей, приходящихся на 1000 жителей, принимается 

по таблице 2 

К1 – коэффициент, учитывающий количество автомобилей, владельцы 

которых пользуются услугами СТО, К1=0,75…0,9. Большее значение 

принимается для крупных городов, меньшее для малых городов и 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности; 

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение парка обслуживаемых 

автомобилей за счет транзита. Принимаем К2=1,1; 

К4 – коэффициент, учитывающий долю определенного типа 

автомобилей в общей структуре автомобильного парка города, 

принимаем по таблице 1 

К0 – коэффициент, учитывающий долю проданных автомобилей, 

которые будут обслуживаться на СТО, принимаем К0 = 0,8 

Для АТП годовая производственная программа определяется по 

формуле (6, с.45): 

 

                                            (3) 

 

где ААТП – количество автомобилей в парке АТП.  

Данные по количеству автомобилей в парке АТП берутся обучающимся 

на базе производственной практики или указываются преподавателем в листе 

задания к курсовому проекту. 

 

Таблица 1 - Структура автомобильного парка ХМАО по данным 

аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 2016 год 

№ Марка легкового автомобиля 
Доля марки в автомобильном парке 

ХМАО, % 

1 Lada 34,5 

2 Toyota 8,8 

3 Nissan 4,5 

4 Renault 3,9 

5 Chevrolet 3,7 
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Продолжение таблицы 1 

6 Hyundai 3,5 

7 Volkswagen 3,1 

8 Ford 3,0 

9 KIA 2,9 

10 УАЗ 2,7 

11 Mitsubishi 2,6 

12 Opel 2,1 

13 Honda 1,9 

14 Прочие марки 22,8 

 ИТОГО 100 

 

Таблица 2 - Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями 

Год Уровень обеспеченности 

легковыми автомобилями жителей 

города Лянтор, авт./1000 жит. 

Уровень обеспеченности 

легковыми автомобилями 

жителей ХМАО, авт./1000 жит. 

2016 340 327 

2015 332 320 

2014 328 318 

2013 321 318 

2012 317 315 

 

Таблица 3 - Годовой прирост автомобилей в ХМАО 

Год Доля годового прироста автомобилей в ХМАО, % 

2016 1,3 

2015 1,1 

2014 1 

2013 1,2 

2012 1,2 

 

2.3.2. Расчет годового объема работ 
 

Прежде чем приступить к расчету годового объема работ, необходимо 

произвести расчет числа рабочих постов по формуле (3, с.122): 

 

                       (4) 

 

где N – годовая производственная программа;  

Lг - среднегодовой пробег автомобиля; 
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Кпр – коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от природно-климатических условий эксплуатации 

автомобилей, принимается по таблице 5 

tн – нормативная трудоемкость ТО и ТР, чел.-час на 1000 км пробега. 

Нормативная трудоемкость зависит от типа автомобилей, 

обслуживаемых на участке ремонта и принимается по таблице 4. 

Дрг – число рабочих дней станции в году; 

Тсм – продолжительность смены, ч.; 

С – число смен в рабочем дне; 

Для легкового автомобиля, обслуживаемого на СТО, данные по 

среднегодовому пробегу принимаем из таблицы 7, 8. Для грузового 

автомобиля, обслуживаемого на ремонтном участке АТП данные принимаем 

из задания для курсового проекта либо с предприятия базы 

производственной практики. 

Далее необходимо провести расчет скорректированной удельной 

трудоемкости работ, приходящаяся на 1000 км пробега, которая определяется 

по формуле (3, с.122): 

  

                                           (5) 
 

где tн – нормативная трудоемкость ТО и ТР, чел.-час на 1000 км пробега. 

Нормативная трудоемкость зависит от типа автомобилей, 

обслуживаемых на участке ремонта и принимается по таблице 4. 

Кпр – коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от природно-климатических условий эксплуатации 

автомобилей, принимается по таблице 5 

Кп – коэффициент корректировки удельной трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от количества рабочих постов на СТО, принимается по 

таблице 6 

 

Таблица 4 - Нормативная трудоемкость легковых автомобилей 

Тип подвижного состава Норматив трудоемкости 

ТО и ТР, чел.-ч / 1000 км 

Автомобили легковые: 

- особо малого класса 2,0 

- малого класса 2,3 

- среднего класса 2,7 

Автомобили грузовые: 

-малой грузоподъемностью (1-2 т.) 1,0 

-средней грузоподъемностью (2-5 т.) 0,75 

- большой грузоподъемностью (5-10 т.) 0,81 

- сверхбольшой грузоподъемностью (более 10 т.)  0,87 
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Таблица 5 - Коэффициент корректирования в зависимости от условий 

эксплуатации автомобилей 

Климатический район по ГОСТ 16350-80 
Коэффициент 

корректирования Кпр 

Умеренный 1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный, 

теплый влажный 
0,9 

Жаркий сухой, очень жаркий сухой 1,1 

Умеренно холодный 1,1 

Холодный 1,2 

Очень холодный 1,3 

 

Таблица 6 - Коэффициент корректирования в зависимости от мощности СТО 

Количество рабочих постов Коэффициент корректирования (Кп) 

До 5 1,05 

Свыше 5 до 10 1,00 

Свыше 10 до 15 0,95 

Свыше 15 до 25 0,90 

Свыше 25 до 35 0,85 

Свыше 35 0,80 

 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию или ремонту 

определяется по формуле (3, с.120):  

 

                                                      (6) 

  

где Lг – среднегодовой пробег автомобиля, обслуживаемого 

рассматриваемым СТО, принимаем из таблицы 7,8 

 

 

Таблица 7 - Среднегодовой пробег и пробег с начала эксплуатации легковых 

автомобилей отечественного производства, эксплуатирующихся на 

территории РФ 

Год эксплуатации 
Среднегодовой 

пробег Lг, тыс. км 

Возраст 

транспортного 

средства, лет 

Пробег с начала 

эксплуатации, 

тыс. км 

1 15 1 15 

2 15 2 30 

3 14 3 44 

4 12 4 56 

5 10 5 66 

6 10 6 76 

7 10 7 86 
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Продолжение таблицы 7 

8 10 8 96 

9 9 9 105 

10 9 10 114 

11 9 11 123 

12 9 12 132 

13 8 13 140 

14 8 14 148 

15 8 15 156 

16 8 16 164 

17 8 17 172 

18 8 18 180 

19 8 19 188 

20 7 20 195 

 

Таблица 8 - Среднегодовой пробег и пробег с начала эксплуатации легковых 

автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся на территории 

РФ 

Год эксплуатации 
Среднегодовой 

пробег Lг, тыс. км 

Возраст 

транспортного 

средства, лет 

Пробег с начала 

эксплуатации, 

тыс. км 

1 15 1 15 

2 15 2 30 

3 14 3 44 

4 14 4 58 

5 14 5 72 

6 13 6 85 

7 12 7 97 

8 12 8 109 

9 11 9 120 

10 10 10 130 

11 10 11 140 

12 10 12 150 

13 10 13 160 

14 9 14 169 

15 9 15 178 

16 9 16 187 

17 8 17 195 

18 8 18 203 

19 8 19 211 

20 8 20 219 
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2.3.3. Расчет технологически необходимого числа рабочих 

 

Прежде чем провести расчет необходимого числа рабочих, нужно 

рассчитать годовой фонд времени рабочего места который определяется по 

формуле (3, с.39): 

 

                                                    (7)
 

 

где Дрг – число рабочих дней станции в году; 

tсм – продолжительность смены, ч.; 

 

Технологически необходимое число рабочих определяется для каждого 

вида работ по формуле (3, с.39):  

 

                                                       (8) 

 

где Т – годовой объем работ ТО или ТР; 

Фт – годовой фонд времени рабочего места или технологически 

необходимого рабочего при односменной работе; 

 

2.3.4. Расчет площади зоны ремонта или технического обслуживания 

 

Упрощенный расчет введется по единому принятому нормативу по 

которому на каждый рабочий пост приходится 120м
2
 площади, с учетом 

этого площадь зоны ремонта или ТО определяется по формуле (3, с.139): 

 

                                                 (9) 
 

где Хпр – количество рабочих постов. 

 

2.3.5. Расчет мощности токоприемников производственного помещения 

 

Мощность всех токоприемников производственного помещения 

высчитывается по формуле (3, с.): 

 

                         (10) 

 

где Росв – суммарная мощность всех осветительных ламп производственного 

помещения 

Рвен – суммарная мощность всех вентиляционных приборов 

производственного помещения 
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Робр – суммарная мощность всего электрооборудования на 

производственном участке 

 

Для нахождения суммарной мощности осветительных ламп 

производственного помещения необходимо произвести расчет необходимого 

светового потока. На основании этих данных необходимо подобрать 

количество осветительных ламп определенной мощности. Необходимое 

количество светового потока вычисляется по формуле (3 с.182): 

 

                                                (11) 

 
где Еv – освещенность производственного помещения. Нормативное 

значение 150 лк (люкс) 

Fпр – площадь производственного помещения  

i – индекс помещения, высчитывается по формуле (3 с.183): 

 

                                                      (12) 

 

где Fпр – площадь производственного помещения 

А, В, h – длина, ширина, высота производственного помещения 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Примерные нормы времени на техническое обслуживание 

легковых автомобилей 

Наименование работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени, 

чел. час 
1 2 3 

Уборочно-моечные работы   

Произвести уборку салона автомобиля 2 0,30 

Вымыть автомобиль на моечной установке 2 0,05 

Вымыть низ автомобиля 1 0,25 

Вымыть автомобиль с применением моечных средств (шампунь и 

др.) и протереть 

1 0,80 

Контрольно-диагностические работы   

Проверить осмотром состояние двигателя и приводных ремней, 

герметичность системы смазки, охлаждения, выпуска газов, 

крепления приборов системы питания и электрооборудования 

3 0,35 

Замерить компрессию в цилиндрах двигателя 4 0,32 

Проверить перебои в работе двигателя и наличие стуков шатунных и 

коренных подшипников в газораспределительном механизме 

4 0,35 

Проверить содержание окиси углерода в отработавших газах 4 0,08 

Проверить работу системы зажигания и определить длительность 

искрового разряда, время замкнутого состояния контактов, зазор 

между контактами прерывателя, напряжение тока во вторичной цепи 

зажигания и на клеммах аккумуляторной батареи, исправность 

катушки зажигания и конденсатора 

4 0,32 

Замерить контрольный расход топлива 4 0,25 

Проверить температуру охлаждающей жидкости при работе 

двигателя под нагрузкой и его работу без нагрузки на малых 

оборотах коленчатого вала 

3 0,23 

Проверить действие приборов звукового сигнала, смывателя стекла, 

стеклоочистителя, отопления, вентиляции и освещения контрольных 

ламп указателей, датчиков и салона кузова 

3 0,08 

Проверить направление света фар 3 0,05 

Проверить герметичность и исправность привода сцепления и 

свободный ход педали сцепления 

3 0,05 

Проверить герметичность, самопроизвольное выключение передач 

под нагрузкой, стуки и шумы коробки передач 

4 0,05 

Проверить биение карданного вала и люфт в шлицевом соединении 

и шарнирах карданного вала 

4 0,05 

Проверить герметичность заднего моста, стуки и шумы при его 

работе 

4 0,11 

Проверить суммарный люфт в главной передаче 4 0,05 

Проверить крепление рулевого управления, свободных ход и осевой 

люфт рулевого колеса, осевое перемещение червяка 

4 0,07 

Проверить люфт во втулках кронштейна маятникового рычага и 

шарнирах рулевых тяг 

3 0,05 

Проверить состояние резьбовых и резиновых втулок передней 

подвески 

3 0,05 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 

Проверить состояние шин, дисков колес и давление воздуха в них 2 0,04 

Проверить зазор в подшипниках ступиц передних колес 3 0,06 

Проверить углы установки передних колес 4 0,18 

Проверить эффективность действия ручного и ножного тормоза на 

стенде, определить свободный ход педали тормоза и тормозное 

усилие на колесах 

4 0,10 

Смазочно-заправочные работы   

Произвести смазку через пресс-масленку одной точки 

консистентной смазкой до выделения свежей смазки 

2 0,01 

Произвести смазку через пресс-масленку одной точки 

трансмиссионной смазкой до выделения свежей смазки 

2 0,01 

Заменить пресс-масленку 2 0,02 

Смазать петли и замки дверей, капота, крышки багажника и 

фиксатора дверей 

2 0,07 

Смазать втулку кулачка и фильц-щетку кулачка распределителя 

зажигания 

2 0,02 

Смазать клеммы аккумуляторной батареи 2 0,03 

Проверить и довести до норм уровень масла:   

в картере двигателя 2 0,04 

в картере коробки передач 2 0,04 

в картере заднего моста 2 0,05 

в картере рулевого управления 2 0,04 

Проверить и довести до норм уровень жидкости:   

в системе охлаждения 2 0,02 

в бачке главного цилиндра тормоза и сцепления 2 0,06 

Заменить (слить, залить) масло в картере:   

двигателя 2 0,15 

ведущего моста 2 0,12 

коробки передач 2 0,10 

рулевого управления 2 0,05 

Заменить охлаждающую жидкость 1 0,07 

Регулировочные работы   

Запустить и отрегулировать работу двигателя 5 0,50 

Отрегулировать натяжение приводных ремней 3 0,07 

Отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами (при 

снятой крышке головки блока цилиндров) 

4 0,18 

Отрегулировать обороты холостого хода двигателя 4 0,08 

Отрегулировать привод жалюзи (закрытие и открытие створок 

жалюзи) 

3 0,06 

Отрегулировать привод стояночного тормоза (без снятия - 

тормозных барабанов) 

3 0,09 

Отрегулировать свободный ход педали сцепления 3 0,07 

Отрегулировать (устранить) люфт в шарнирах рулевых тяг 4 0,27 

Отрегулировать зазоры подшипников ступицы переднего колеса 4 0,12 

Отрегулировать давление воздуха в шинах, удалить посторонние 

предметы, застрявшие в протекторах и установить колпачки 

2 0,10 

Отрегулировать продольный наклон шкворней поворотных кулаков, 

развал и угол схождения передних колес 

4 0,45 
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1 2 3 

Отрегулировать направление световых лучей фар 3 0,10 

Отрегулировать работу привода стеклоочистителя 3 0,20 

Крепежные работы   

Проверить и устранить подтекание охлаждающей и тормозной 

жидкости, масла, топлива подтяжкой соединения 

2 0,25 

Проверить подушки опор и закрепить опоры двигателя, приемные 

трубы глушителя, коробку передач, карданную передачу, ведущий 

мост, переднюю и Заднюю подвески, рулевое управление 

2 0,40 

Подтянуть крепление головки блока цилиндров (при снятых 

крышках, без регулировки клапанов) 

2 0,15 

Закрепить приборы системы питания и электрооборудования 2 0,21 

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя 2 0,05 

Промыть и прочистить систему вентиляции картера двигателя 2 0,17 

Промыть снятый топливный бак 2 0,15 

Снять, промыть фильтр тонкой очистки топлива, установить 2 0,22 

Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра двигателя 2 0,12 

Прочистить сапуны коробки передач и ведущего моста 2 0,05 

Промыть и заложить смазку в ступицу переднего колеса 2 0,04 

Промыть накладки колодки и зачистить снятые тормозные колодки 

(2 шт.) 

2 0,07 

Вывернуть свечи зажигания, очистить, проверить и отрегулировать 

зазоры между электродами, испытать на приборе, установить и 

очистить провода 

3 0,31 

Очистить поверхность аккумуляторной батареи, зачистить и 

смазать, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, 

восстановить уровень электролита 

2 0,10 

Зарядить аккумуляторную батарею 3 0,22 

Заменить ремень и отрегулировать натяжение 3 0,18 

Прокачать систему гидравлических тормозов 3 0,24 

Прокачать привод сцепления 3 0,15 

Произвести переустановку колес по схеме 2 0,66 

Произвести балансировку колеса на стенде 4 0,10 

Вымыть двигатель 1 0,20 

Вымыть коробку передач 1 0,15 

Вымыть ведущий мост 1 0,20 

Комплексные работы   

Первое техническое обслуживание 3,1 2,50 

Второе техническое обслуживание 3,2 10,5 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Примерные нормы времени на техническое обслуживание 

грузовых автомобилей 

Наименование работ 
Разряд 

работ 

Норма времени, 

чел. час 

С бензин. 

ДВС 

С дизель. 

ДВС 
1 2 3 4 

Уборочно-моечные работы    

Вымыть автомобиль 2 0,27 0,38 

Убрать кабину и платформу автомобиля 1 0,08 0,10 

Произвести санитарную обработку кузова 2 0,21 0,18 

Контрольно-диагностические работы    

Произвести осмотр состояние рамы автомобиля, узлов и 

деталей подвески, буксирного прибора, 

опрокидывающего и опорно-сцепного устройства 

2 0,20 0,20 

Проверить осмотром состояние двигателя и приводных 

ремней, герметичность систем смазки, охлаждения, 

выпуска газов, крепления приборов системы питания и 

электрооборудования 

3 0,30 0,32 

Проверить работу системы зажигания и определить 

напряжение аккумуляторной батареи, угол опережения, 

зазор между контактами прерывателя, вторичное 

напряжение катушки зажигания, падение напряжения на 

контактах прерывателя, пробивное напряжение на 

свечах 

4 0,30 - 

Замерить компрессию в цилиндрах двигателя 4 0,30 - 

Замерить контрольный расход топлива 4 0,27 - 

Проверить содержание окиси углерода в отработавших 

газах 
4 0,08 - 

Замерить свободный ход рулевого колеса, состояние 

шаровых соединений 
3 0,10 0,12 

Проверить зазор в подшипниках ступиц передних колес 3 0,10 0,11 

Проверить герметичность и исправность привода 

сцепления и свободный ход педали сцепления 
3 0,05 0,05 

Проверить эффективность действия ручного и ножного 

тормоза, определить свободный ход педали тормоза 
4 0,12 0,16 

Проверить работоспособность гидро-вакуумного 

(вакуумного) усилителя замеров усилия на педали 

тормоза 

4 0,08 - 

Проверить состояние шин, дисков, наличие колпачков и 

давление воздуха в шинах 
2 0,12 0,14 

Проверить угол схождения передних колес 4 0,10 0,12 

Проверить момент зажигания на оборотах холостого 

хода при помощи стробоскопической лампы 
4 0,08 - 

Проверить установку и действие фар 3 0,06 - 

Проверить работу приборов, освещения, контрольных 

ламп, указателей и датчиков, звукового сигнала, 

омывателя стекол, стеклоочистителя, отопления  

3 0,08 0,10 
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1 2 3 4 

Смазочно-заправочные работы    

Произвести смазку через пресс-масленку одной точки 

консистентной смазкой до выдавливания свежей смазки 
2 0,01 0,01 

Произвести смазку через пресс-масленку одной точки 

трансмиссионной смазкой до выдавливания свежей 

смазки 

2 0,01 0,01 

Заменить пресс-масленку 2 0,02 0,02 

Смазать петли дверей, языки замков дверей, гнезда и 

защелки дверей и капота 
2 0,07 0,05 

Смазать втулку колпачка и фильц-щетку колпачка 

распределителя зажигания 
2 0,02 - 

Смазать клеммы аккумуляторов 2 0,03 0,06 

Смазать опорно-сцепное устройство 2 0,04 0,04 

Смазать поверхности плиты седельного устройства 2 0,02 0,02 

Проверить и довести до нормы уровень масла:    

в картере двигателя 2 0,03 0,09 

в картере коробки передач 2 0,04 0,05 

в картере коробки передач и раздаточной коробки 2 - 0,12 

в картере ведущего моста 2 0,05 0,05 

в картере колесных редукторов 2 - 0,08 

в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления 2 - 0,03 

в муфте опережения впрыска топлива 2 - 0,03 

в картере рулевого управления 2 0,04 - 

в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления 2 0,03 - 

Проверить и довести до нормы уровень жидкости:    

в бачке главного цилиндра тормоза и сцепления 2 0,06 0,06 

в системе охлаждения 2 0,05 0,05 

Заменить (слить, залить) масло:    

в картере двигателя 2 0,19 0,22 

в картере коробки передач 2 0,14 0,4 

в картере коробки передач и раздаточной коробки 2 0,17 0,65 

в картере ведущего моста 2 0,17 0,2 

в картере рулевого управления 2 0,08 - 

Заменить масло в бачке насоса гидроусилителя рулевого 

механизма 
2 0,12 0,15 

Заменить охлаждающую жидкость 2 0,18 0,19 

Заменить масло в центробежном датчике ограничителя 

максимального числа оборотов 
2 0,07 - 

Регулировочные работы    

Запустить и отрегулировать работу двигателя 5 0,50 0,6 

Отрегулировать натяжение приводных ремней 3 0,17 0,12 

Отрегулировать зазоры между клапанами и 

коромыслами (при снятых крышках головок блока 

цилиндров) 

5 0,57 0,7 

Отрегулировать обороты холостого хода двигателя 4 0,07 0,15 

Отрегулировать свободный ход педали сцепления 3 0,05 0,1 

Отрегулировать свободный ход рычага включения 

сцепления 
3 - 0,22 
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1 2 3 4 

Отрегулировать полный ход штока привода сцепления 3 - 0,2 

Отрегулировать длину тяг привода механизма 

управления переключения передач 
3 - 0,62 

Отрегулировать величину зазора между торцом крышки 

и ограничителем хода штока клапана 
4 - 0,14 

Отрегулировать (устранить) люфт в шарнирах рулевых 

тяг 
4 0,18 0,25 

Отрегулировать зазоры подшипников ступицы 

переднего колеса 
4 0,08 0,1 

Отрегулировать привод жалюзи (закрытие и открытие 

створок) 
3 0,06  

Отрегулировать угол схождения передних колес 4 0,20 0,22 

Отрегулировать угол поворота колес 4 0,37 0,4 

Отрегулировать свободный ход педали тормоза 4 0,07 0,07 

Отрегулировать ручной тормоз 4 0,20 0,2 

Отрегулировать зазоры между тормозными барабанами 

и накладками колодок тормозов 
4 - 0,17 

Отрегулировать давление воздуха в шинах, удалить 

посторонние предметы, застрявшие в протекторах и 

между сдвоенными шинами, установить колпачки 

2 0,32 0,45 

Отрегулировать угол опережения впрыска топлива 4 - 0,42 

Отрегулировать направление световых лучей фар 3 0,12 0,1 

Отрегулировать работу привода стеклоочистителя 3 0,18 0,2 

Крепежные работы    

Устранить подтекание охлаждающей и тормозной 

жидкости, масла, топлива, воздуха подтяжкой 

соединения 

2 0,35 0,43 

Проверить подушки опор и закрепить опоры двигателя, 

приемные трубы глушителя, коробку передач, 

карданную передачу, ведущий мост, переднюю и 

заднюю подвески, рулевое управление 

2 0,75 1,05 

Подтянуть крепление головок блока цилиндров (при 

снятых крышках без регулировки клапанов) 
2 0,12 0,3 

Закрепить приборы системы питания (карбюратор, 

топливный насос, фильтры топлива) 
2 0,11 - 

Закрепить приборы электрооборудования 2 0,15 0,3 

Очистные и прочие работы по обслуживанию    

Снять воздушный фильтр, промыть, заменить масло и 

установить (заменить сухой фильтрующий элемент  
2 0,17 0,2 

Снять, очистить от отложений грязи внутреннюю 

поверхность крышки корпуса центрифуги, промыть 

крышку и сетчатые фильтры, прочистить жиклеры, 

установить 

2 0,33 0,29 

Промыть и прочистить систему вентиляции картера 

двигателя 
2 0,24 - 

Промыть снятый топливный бак 1 0,30 0,33 

Снять, промыть фильтр грубой или тонкой очистки 

топлива, установить 
2 0,30 0,3 

Прочистить сапуны коробки передач и ведущего моста 2 0,05 0,05 
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1 2 3 4 

Промыть и заложить смазку в ступицу переднего колеса 2 0,08 0,07 

Промыть и заложить смазку в ступицу заднего колеса 2 0,10 - 

Снять, промыть фильтр бачка насоса гидроусилителя, 

установить 
2 0,15 0,15 

Снять воздушный фильтр гидровакуумного усилителя, 

промыть фильтрующий элемент, установить 
2 0,14 - 

Промыть накладки колодок и зачистить снятые 

тормозные колодки (2 шт.) 
2 0,12 0,15 

Слить конденсат из воздушных баллонов 1 0,03 0,3 

Промыть, просушить и проверить на герметичность 

воздушный баллон 
1 0,17 0,17 

Вывернуть свечи, очистить проверить и отрегулировать 

зазоры между электродами, испытать на приборе, 

установить и очистить провода 

2 0,50 - 

Очистить поверхность аккумуляторной батареи, 

зачистить и смазать клеммы и зажимы, прочистить 

вентиляционные отверстия в пробках, восстановить 

уровень электролита 

2 0,19 0,35 

Зарядить аккумуляторную батарею 2 0,30 0,40 

Заменить ремень и отрегулировать натяжение:    

привода генератора 2 0,22 0,22 

привода насоса гидроусилителя 2 0,25 0,3 

привода компрессора 2 0,30 0,3 

Привода водяного насоса 2 - 0,25 

Прокачать систему гидравлических тормозов 3 0,35 - 

Произвести перестановку колес по схеме 2 0,75 1,75 

Вымыть снятый двигатель 1 0,33 0,35 

Вымыть снятую коробку передач 1 0,24 0,5 

Вымыть снятую раздаточную коробку передач 1 - 0,3 

Вымыть снятый ведущий мост 1 0,25 0,3 

Комплексные работы    

Первое техническое обслуживание 3 2,35 3,4 

Второе техническое обслуживание 3 11,6 14,5 
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Приложение В 

 

Таблица В.1 - Примерные нормы времени на ремонт легковых автомобилей 

на постах 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 
1 2 3 

1. Двигатель   

Снять и установить двигатель 3 3,70 

Снять и установить подушки передней опоры двигателя (2 шт.) 3 0,68 

Снять и установить заднюю опору двигателя 3 0,20 

Заменить болт передней опоры двигателя 2 0,25 

Снять и установить головку цилиндров с клапанами (прокладку) 4 2,10 

Очистить от нагара и промыть снятую головку цилиндров 2 0,25 

Снять и установить крышку коромысел (с катушками - 3110) 4 0,27 

Снять и установить коромысла и стойки в сборе (отрегулировать 

зазоры между клапанами) 
4 0,37 

Заменить пружину клапана (при снятой крышке коромысел) 4 0,07 

Снять и установить масляный радиатор 3 1,30 

Снять и установить масляный фильтр 3 0,57 

Снять и установить газопровод и прокладки (впускной 3110) 3 1,00 

2. Система питания   

Снять и установить топливный бак 3 0,40 

Снять и установить топливную трубку 2 0,18 

Снять и установить топливный фильтр тонкой очистки 2 0,25 

Снять и установить карбюратор 2 0,50 

Снять и установить топливный насос 2 0,35 

Снять и установить тягу привода карбюратора 2 0,20 

Снять и установить воздушный фильтр 2 0,12 

Снять и установить клапан рециркуляции 2 0,27 

3. Система выпуска газа   

Снять и установить выпускной газопровод 3 0,84 

Снять и установить приемные трубы глушителя 3 0,85 

Снять и установить резонатор 3 0,65 

Снять и установить глушитель 3 0,92 

Заменить прокладку (прокладки 3110) приемных труб 3 0,64 

Заменить хомут крепления глушителя 2 0,20 

Заменить амортизатор подвески глушителя 2 0,20 

4. Система охлаждения   

Снять и установить радиатор 3 0,60 

Снять и установить кожух вентилятора 2 0,45 

Снять и установить ремень 2 0,30 

Снять и установить водяной насос 2 0,77 

Заменить термостат 3 0,45 

5. Сцепление   

Снять и установить сцепление 3 1,37 

Снять и установить сцепление (при снятой коробке передач) 3 0,45 

Снять и установить главный цилиндр привода сцепления 3 0,64 

Снять и установить рабочий цилиндр привода сцепления 3 0,37 
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1 2 3 

Заменить шланг 3 0,25 

Снять и установить педаль сцепления 2 0,20 

6. Коробка передач   

Снять и установить коробку передач 3 1,30 

Снять и установить рычаг переключения передач 3 0,12 

Снять и установить карданный вал 3 0,50 

Снять и установить соединительную муфту 3 0,68 

Заменить сальник вторичного вала коробки передач (при снятом 

карданном вале) 
2 0,35 

Снять и установить трос таксометра и спидометра 2 0,35 

Снять и установить трос таксометра и спидометра 2 0,35 

Снять и установить гибкий вал привода от редуктора к таксометру и 

опломбировать 
2 0,40 

Снять и установить гибкий вал привода от редуктора к спидометру и 

опломбировать 
2 0,40 

Заменить переходной редуктор и опломбировать 2 0,35 

Заменить ведомую шестерню спидометра 3 0,45 

7. Мост задний   

Снять и установить задний мост со снятием и установкой колес и 

прокачать тормоза 
4 1,85 

Снять и установить полуось 3 0,22 

Заменить гайку крепления фланца ведущей шестерни (при снятом 

карданном вале) 
4 0,10 

Заменить сальник хвостовика ведущей шестерни заднего моста (при 

снятом карданном вале) 
4 0,18 

8. Мост передний   

Снять и установить передний мост со снятием и установкой колес и 

прокачать тормоза 
3 1,85 

Снять и установить поворотный кулак со стойкой в сборе 4 0,70 

Снять и установить рулевую трапецию 3 0,50 

Снять и установить наконечник рулевой тяги 4 0,36 

Снять и установить рулевую тягу:   

боковую 3 0,18 

продольную 3 0,30 

поперечную 3 0,45 

среднюю 3 0,50 

Заменить втулки маятникового рычага 3 0,38 

9. Подвеска   

Снять и установить переднюю пружину 4 0,55 

Заменить втулки нижних рычагов 4 0,70 

Заменить втулки верхних рычагов 3 0,45 

Снять и установить шаровой шарнир (верхний) 4 0,24 

Снять и установить шаровую опору (нижнюю) 4 0,29 

Заменить втулки рычагов передней подвески 4 0,95 

Снять и установить нижние рычаги передней подвески 4 0,65 

Снять и установить верхние рычаги передней подвески 3 0,30 

Снять и установить передний амортизатор 3 0,20 

Снять и установить переднюю рессору 3 0,61 
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Снять и установить заднюю рессору 3 0,61 

Заменить стремянку рессоры 3 0,18 

Заменить палец крепления 3 0,22 

Заменить противоскрипные вставки рессор 3 0,48 

Снять и установить задний амортизатор 3 0,17 

10. Колеса   

Снять и установить колесо 2 0,12 

Снять и установить ступицу переднего и заднего колеса с 

подшипниками в сборе и отрегулировать подшипник 
3 0,33 

Снять и установить переднюю ступицу с тормозным диском и 

отрегулировать подшипники 
3 0,42 

11. Рулевое управление   

Снять и установить рулевой механизм 3 0,65 

Снять и установить рулевое колесо 2 0,40 

Снять и установить карданный вал рулевого управления 3 0,33 

12. Тормоза   

а) Передние тормоза 
  

Снять и установить передние тормозные колодки 3 0,28 

Снять и установить передние тормозные колодки (дисковый тормоз) 3 0,28 

Снять и установить передние тормозные колодки и цилиндры 4 0,40 

Снять и установить скобу дискового тормозного механизма 4 0,42 

Снять и установить передний тормозной барабан 3 0,12 

Снять и установить диск тормозного механизма 4 0,52 

б) Задние тормоза 
  

Снять и установить тормозные колодки заднего колеса 4 0,27 

Снять и установить тормозные колодки заднего колеса (при снятом 

тормозном барабане) 
4 0,14 

Снять и установить тормозные колодки и цилиндр 4 0,55 

в) Привод тормозов 
  

Снять и установить главный цилиндр тормозов 4 0,43 

Снять и установить усилитель вакуумный в сборе с главным 

цилиндром 
4 0,52 

Удалить воздух из тормозной системы 4 0,25 

Снять и установить регулятор давления тормозов 4 0,35 

Заменить тормозной шланг 2 0,15 

Снять и установить сигнализатор аварийный тормозов 4 0,37 

Снять и установить трос стояночного тормоза (задний) 3 0,55 

Снять и установить рычаг привода ручного тормоза 3 1,06 

Снять и установить стеклоочиститель 2 1,60 

Снять и установить ветровое стекло 2 1,10 

Снять и установить отопитель салона кузова 2 0,70 

Снять и установить шланг отопителя 2 0,11 

Снять и установить капот 2 0,20 

Снять и установить дверь кузова (переднюю или заднюю) 2 0,52 

Снять и установить дверь задка кузова 2 0,50 

Снять и установить крышку багажника с подгонкой 2 0,55 

Снять и установить сидение водителя (пассажира) 2 0,35 

Снять и установить радиоприемник 2 0,25 
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Снять и установить громкоговоритель 2 0,15 

Снять и установить антенну 2 0,25 

14. Электрооборудование   

Снять и установить генератор 2 0,44 

Снять и установить аккумуляторную батарею 2 0,26 

Заменить свечу зажигания 2 0,05 

Снять и установить распределитель 3 0,25 

Заменить катушку зажигания 2 0,21 

Снять и установить сигнал звуковой 2 0,25 

Снять и установить стартер 3 0,40 

Снять и установить подфарник 2 0,23 

Снять и установить фару 2 0,28 

Снять и установить задний фонарь 2 0,45 

Заменить лампу фары 2 028 

Заменить лампу фонаря или подфарника 2 0,10 

Заменить реле поворотов 3 0,15 
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Таблица Г.1 - Примерные нормы времени на слесарные работы по ремонту 

агрегатов и узлов легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 
1 2 3 

1. Двигатель   

Разукомплектовать двигатель (снять приборы питания, 

электрооборудования и КПП) 
2,7 1,25 

Разобрать и собрать двигатель 2,8 21,30 

Произвести холодную обкатку двигателя 5,0 0,65 

Доукомплектовать двигатель (установить приборы питания, 

электрооборудования и КПП) 
2,8 1,32 

Установить двигатель на стенд и произвести горячую обкатку 

двигателя в холостую и под нагрузкой, снять двигатель со стенда и 

установить на подставку 

5,0 1,80 

Снять приборы питания, электрооборудования и КПП с двигателя 2,7 1,25 

Установить двигатель на стенд, слить масло, снять масляный картер 

двигателя, проверить шатунные и коренные подшипники, промыть и 

установить на место картер. Снять двигатель со стенда и установить 

на подставку 

5,0 1,65 

Снять и установить шатунно-поршневую группу двигателя 3,4 2,75 

Выпрессовать и запрессовать гильзу блока цилиндров (при снятом 

поршне) 
3,4 0,22 

Разобрать и собрать поршень с шатуном (и гильзой - Москвич) (с 

подгонкой по цилиндрам и канавкам поршня) 
3,9 0,49 

Проверить прямолинейность шатуна на приспособлении 4 0,08 

Выправить шатун 4 0,09 

Выпрессовать, запрессовать втулку шатуна, развернуть и 

пришабрить под размер поршневого пальца 
4 0,12 

Просверлить отверстия во втулке шатуна 4 0,06 

Заменить комплект распределительных шестерен (звездочек) 4 2,25 

Заменить картер 3 1,07 

Снять и установить головку блока цилиндров в сборе с 

газопроводом 
3,4 1,44 

Разобрать и собрать головку блока цилиндров с клапанами (и 

механизмом газораспределителя Москвич) 
3,0 3,50 

Разобрать и собрать ось коромысел клапанов 3,7 0,44 

Выпрессовать, запрессовать, развернуть и пришабрить по оси втулку 

коромысел 
3,7 0,12 

Снять и установить клапан 3,7 0,07 

Притереть клапан 3 0,08 

Выпрессовать и запрессовать седло клапана (при снятых клапанах) 4 0,09 

Выпрессовать, запрессовать втулку клапана 4 0,20 

Подобрать клапаны по втулкам (комплект) 4 0,40 

Разобрать и собрать газопровод 3 0,20 

Разобрать и собрать масляный насос с маслоприемником 3,2 0,72 

Разобрать и собрать маслоприемник 3 0,17 
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Разобрать и собрать масляный фильтр 2 0,35 

Проверить герметичность прилегания клапанов 4 0,25 

Разобрать и собрать водяной насос 2,7 0,47 

Проверить на герметичность и производительность водяной насос 3 0,17 

Испытать блок цилиндров водой под давлением 4 0,30 

Испытать головку блоку цилиндров водой под давлением 3 0,25 

Проверить плоскость фланца впускного или выпускного 

газопровода по плите и притереть 
3 0,30 

2. Сцепление   

Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать 3,7 0,91 

Переклепать фрикционные кольца со сверлением и зенкованием 

отверстий ведомого диска 
3 0,50 

Разобрать и собрать главный цилиндр привода выключения 

сцепления 
3,2 0,40 

Разобрать и собрать рабочий цилиндр привода выключения 

сцепления 
3,2 0,30 

3. Коробка передач   

Разобрать и собрать коробку передач 3,2 3,40 

Разъединить и соединить передний и задний картеры коробки 

передач 
3,2 0,57 

Разобрать и собрать механизм переключения передач (коробка 

разъединена) 
3,2 0,60 

Разобрать и собрать задний картер коробки передач 3,2 0,70 

Снять и установить первичный вал коробки передач 3,2 0,15 

Разобрать и собрать первичный вал коробки передач 3,2 0,25 

Разобрать и собрать блок шестерен 3,2 0,15 

Разобрать и собрать ось промежуточной шестерни заднего хода 3,2 0,20 

Снять и установить вторичный вал коробки передач (при снятом 

первичном вале) 
3,2 0,29 

Разобрать и собрать вторичный вал коробки передач 3,2 0,65 

Разобрать и собрать рычаг переключения передач 3,2 0,20 

Обкатать на стенде коробку передач 4 0,40 

4. Карданный вал   

Разобрать и собрать карданный вал 3,2 1,00 

Высверлить сломанную пресс-масленку, нарезать резьбу и ввернуть 

новую 
3,0 0,12 

Произвести балансировку карданного вала 4,0 0,40 

5. Задний и передний ведущий мосты   

Разобрать и собрать задний мост 3,4 5,75 

Разобрать и собрать передний ведущий мост 3,4 8,47 

Снять и установить дифференциал 3,4 1,56 

Разобрать и собрать дифференциал 3,6 0,60 

Снять и установить редуктор 3,2 0,52 

Разобрать и собрать редуктор 3,6 1,52 

Отрегулировать зацепление конических шестерен (при снятом 

редукторе) 
4,0 0,39 

Произвести обкатку, устранить дефекты и снять мост со стенда 4,0 0,67 

6. Передняя подвеска   
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Разобрать и собрать переднюю подвеску 3,3 9,10 

Выпрессовать и запрессовать втулку нижнего или верхнего рычага 4,0 0,12 

Разобрать и собрать верхний рычаг с шаровым шарниром 3,3 0,65 

Разобрать и собрать нижний рычаг с шаровой опорой 3,3 0,80 

Разобрать и собрать поворотный кулак 3,6 0,45 

7. Рулевые тяги   

Разобрать и собрать: 
  

рулевую трапецию (тяги) 4,0 1,00 

продольную 4,0 0,32 

поперечную 4,0 0,35 

боковую 4,0 0,34 

среднюю 4,0 0,32 

Разобрать и собрать маятниковый рычаг с кронштейном 4,0 0,35 

8. Колеса и ступицы   

Выпрессовать и запрессовать наружные кольца подшипников и 

сальник ступицы колеса 
3,0 0,10 

Разобрать и собрать ступицу переднего колеса с тормозным диском 3,8 0,38 

9. Рулевое управление   

Разобрать и собрать рулевой механизм 3,0 1,31 

Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления 3,0 0,22 

Разобрать и собрать рулевую колонку с колесом 3,0 0,50 

Выпрессовать и напрессовать на вал червяк рулевого механизма 4,0 0,09 

10. Тормоза   

Разобрать и собрать колесный цилиндр переднего тормоза 4,7 0,10 

Разобрать и собрать колесный цилиндр заднего тормоза 4,7 0,16 

Разобрать и собрать задний колесный тормозной механизм 4,7 0,33 

Разобрать и собрать скобу переднего тормозного механизма 4,6 0,26 

Разобрать и собрать главный тормозной цилиндр 4,2 0,60 

Разобрать собрать вакуумный усилитель тормоза 4,2 0,65 
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Таблица Д.1. - Примерные нормы времени на слесарные работы по ремонту 

электрооборудования легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Электрооборудование   

Разобрать и собрать генератор 4,4 1,44 

Испытать работу генератора 5,0 0,18 

Проверить ротор генератора 5,0 0,05 

Проверить биение контактных колес 5,0 0,08 

Зачистить контактные кольца 5,0 0,04 

Проверить обмотку возбуждения на отсутствие обрывов и межвиткового 

замыкания 
5,0 0,09 

Устранить замыкание и обрывы, покрыть места повреждения после ремонта 

изоляционным лаком 
5,0 0,23 

Спрессовать и напрессовать контактные кольца на вал ротора 5,0 0,21 

Припаять выводы обмотки и изолировать 5,0 0,07 

Проточить и шлифовать контактные кольца 5,0 0,10 

Разобрать и собрать стартер 4,4 2,26 

Испытать работу стартера 5,0 0,30 

Проверить щеткодержатели на замыкание 5,0 0,05 

Проверить якорь стартера на пробой 5,0 0,04 

Проверить катушки возбуждения стартера на короткое замыкание 5,0 0,05 

Распаять концы обмотки 5,0 0,15 

Выпрессовать. запрессовать и развернуть втулку крышки по валу якоря 5,0 0,07 

Покрыть обмотку якоря стартера изоляционным лаком 3,0 0,12 

Уложить концы обмотки якоря в пазы коллектора и припаять 5,0 0,50 

Сменить тесьму обмотки возбуждения и пропитать ее изоляционным лаком 5,0 0,40 

Переклепать щеткодержатели 5,0 0,20 

Заменить и подогнать щетки по коллектору 5,0 0,15 

Спрессовать и напрессовать коллектор вала якоря 5,0 0,22 

Испытать обмотку ротора генератора или якоря стартера на стенде 5,0 0,09 

Высверлить сломанный болт полюсного башмака и нарезать резьбу под 

ремонтный размер 
3,0 0,18 

Снять и установить реле включения стартера (тяговое) с зачисткой 

контактов и регулировкой 
3,0 0,25 

Припаять выводную клемму 3,0 0,05 

Отлить и опилить межэлементное соединение 3,0 0,06 

Заменить межэлементное соединение с припайкой 3,0 0,12 

Разобрать и собрать датчик-распределитель зажигания 3,9 0,70 

Заменить вакуумный регулятор опережения зажигания 3,0 0,17 

Проверить работу датчика-распределителя на стенде и отрегулировать 5,0 0,17 

Разобрать и собрать стеклоочиститель 3,0 0,61 

Разобрать и собрать электродвигатель стеклоочистителя и проверить работу 3,5 0,50 

Заменить карболитовую коробку и припаять концы отлитки к контактам 4,0 0,56 

Заменить добавочное сопротивление катушки зажигания и проверить работу 3,0 0,18 

Разобрать и собрать фару 3,0 0,30 

Разобрать и собрать подфарник 3,0 0,20 

Разобрать и собрать задний фонарь 3,0 0,40 

Разобрать, собрать и отрегулировать звуковой сигнал 3,0 0,55 

Разобрать и собрать замок зажигания 3,0 0,50 
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Таблица Е.1. - Примерные нормы времени на станочные работы по ремонту 

деталей узлов и агрегатов легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Токарные работы   

Расточить гильзу цилиндров под ремонтный размер 4,0 0,45 

Хонинговать гильзу цилиндров под ремонтный размер 4,0 0,40 

Исправить центры и подрезать торец фланца коленчатого вала 3,0 0,30 

Выточить валик водяного насоса 3,0 0,30 

Выточить сухарь клапана 2,0 0,10 

Выточить пробку головки блока 2,0 0,12 

Выточить пробку и нарезать резьбу 2,0 0,16 

Нарезать резьбу пробки 2,0 0,05 

Выточить стремянку и нарезать резьбу с двух сторон 2,0 0,18 

Прогнать резьбу на валу 2,0 0,06 

Расточить тормозной барабан 3,0 0,30 

Обточить накладки колодок тормоза после переклепки (2 шт.) 3,0 0,12 

Шлифовальные работы   

Шлифовать коренные и шатунные шейки коленчатого вала 4,0 1,50 

Шлифовать шейки распределительного вала по ремонтный размер 3,0 0,33 

Шлифовать валик водяного насоса 3,0 0,10 

Шлифовать тарелку клапана 3,0 0,08 

Шлифовать рабочую поверхность маховика 4,0 0,30 

Фрезерные работы   

Фрезеровать плоскость разъема головки блока цилиндров 3,0 0,55 

Фрезеровать шпоночную канавку 2,0 0,02 

Фрезеровать грани пробки 2,0 0,03 

Разрезать сухарь клапана 2,0 0,03 

Обточить накладки колодок тормоза (2 шт.) после переклепки 3 0,12 

Слесарные работы   

Сверлить отверстия вала 2,0 0,02 

Заменить (переклепать) фрикционные накладки 2,0 0,35 

 

Таблица Е.2. - Примерные нормы времени на медницкие работы по ремонту 

деталей узлов и агрегатов легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени  

чел.-час. 

1 2 3 

Радиатор   

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2 0,10 

Разобрать и собрать радиатор системы охлаждения 2,3 2,90 

Очистить и промыть радиатор раствором от накипи 2 0,35 

Прочистить трубки радиатора (при снятых бачках) и продуть сжатым 

воздухом 
2 0,30 

Очистить и промыть верхний или нижний бачок радиатора 2 0,10 

Заменить трубку сердцевины радиатора (при снятых бачках) 2 0,10 

Заглушить трубку с двух сторон 2 0,10 

Запаять трубку крайнего ряда 3 0,07 
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1 2 3 

Запаять трубку среднего ряда 3 0,11 

Запаять трещину в верхнем или нижнем бачке радиатора длиной: 
  

до 5 см 2,0 0,09 

до 100 см 2,0 0,15 

Проверить радиатор после ремонта 3,0 0,07 

Масляный радиатор   

Очистить и промыть масляный радиатор раствором 2,0 0,20 

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Разобрать и собрать масляный радиатор 2,5 0,65 

Радиатор отопителя   

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Отпаять и припаять бачок радиатора 2 0,37 

Очистить и промыть радиатор отопителя от накипи 2 0,17 

Топливный бак   

Испытать топливный бак под давлением и установить места течи 2 0,10 

Промыть топливный бак раствором и горячей водой 2 0,25 

Запаять места течи топливного бака в швах длиной: 
  

до 5 см 2 0,15 

до 10 см 2 0,20 

Изготовить и припаять заплату размером до 100 см 2 0,28 

Разные медницкие работы   

Очистить и запаять трубку 0,07 0,07 

Развальцевать конец тормозной трубки и спаять 2 0,12 

Припаять клемму к проводу аккумуляторной батареи 2 0,12 

Припаять наконечник к гибкому валу спидометра 2 0,12 

 

Таблица Е.3 - Примерные нормы времени на жестяницкие работы по ремонту 

деталей легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Выправить масляный картер 2 0,15 

Выправить стойку кузова, подогнать к сварке и обработать после сварки 4 2,40 

Выправить вмятину крыла площадью:   

- до200 см
2
 4 0,25 

- до 400 см
2
 4 0,35 

- до 500 см
2
 4 0,42 

Выправить вмятину капота площадью:   

- до 200 см
2
 4 0,28 

- до 400 см
2
 4 0,36 

- до 500 см
2
 4 0,47 

Выправить вмятину двери площадью:   

- до 200 см
2
 4 0,33 

- до 400 см
2
 4 0,42 

- до 500 см
2
 4 0,60 

Выправить вмятину крышки багажника площадью:   

- до 200 см
2
 3 0,20 

- до 400 см
2
 3 0,32 

- до 500 см
2
 3 0,47 

Выправить вмятину бампера площадью до 200 см
2
 3 0,50 

Изготовить заплату, подогнать заплату под сварку, зачистить швы после    
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сварки и выправить заплату:   

- до 200 см
2
 2 0,11 

- до 400 см
2
 2 0,15 

 

Таблица Е.4 - Примерные нормы времени на арматурно-слесарные работы по 

ремонту деталей легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Разобрать и собрать дверь кузова (переднюю или заднюю) 2,6 2,35 

Снять и установить замок двери кузова 2,6 0,35 

Разобрать и собрать замок двери с заменой деталей 2 0,42 

Снять и установить выключатель замка передней двери 2 0,10 

Разобрать и собрать выключатель замка передней двери 2 0,17 

Снять и установить защелку 2 0,08 

Снять и установить петлю двери кузова 2 0,25 

Разобрать и собрать двери кузова 2 0,16 

Снять и установить ограничитель двери 2 0,10 

Снять и установить (заменить) внутреннюю ручку дверей 2 0,05 

Снять и установить (заменить) наружную ручку двери 2 0,18 

Снять и установить стеклоподъемник двери 2 0,45 

Разобрать и собрать стеклоподъемник двери 2 0,43 

Выправить сектор стеклоподъемника двери 2 0,03 

Снять и установить уплотнитель (кант) проема двери 2,6 0,28 

Разобрать и собрать дверь задка кузова 2,6 0,66 

Снять и установить замок капота 2,6 0,12 

Разобрать и собрать замок капота с заменой деталей 2 0,30 

Снять и установить стекло ветрового окна 2,6 0,85 

Снять и установить стекло окна задка кузова 2,6 0,46 

Снять и установить замок багажника 2,6 0,31 

Разобрать и собрать замок багажника 2 0,46 

 

Таблица Е.5. - Примерные нормы времени на шиномонтажные работы для 

легкового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Демонтировать и монтировать колесо на стенде 2 0,17 

Проверить камеру на герметичность 2 0,03 

Вулканизировать прокол камеры 2 0,37 

Изготовить и собрать (вулканизировать) фланец с вентилем 2,9 0,20 

Заменить (вулканизировать) фланец с вентилем в сборе 2,9 0,36 

Прогнать резьбу вентиля 2 0,03 

Очистить от ржавчины обод колеса 2 0,08 
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Таблица Е.6 - Примерные нормы времени на малярные работы для легкового 

автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

1. Окраска автомобиля   

Удалить старую краску с наружной поверхности автомобиля 2 0,15 

То же с внутренней поверхности автомобиля 2 0,08 

Обдуть поверхность сжатым воздухом после зачистки и протереть уайт-

спиртом или скипидаром (наружную или внутреннюю) поверхность 
2 0,025 

Изолировать места не подлежащие окраске (наружной или внутренней 

поверхности) 
2 0,025 

Зашпаклевать (наружную или внутреннюю) поверхность нитрогрунтовкой 

до 10% в два слоя 
3 0,05 

Зашпаклевать (наружную или внутреннюю) поверхность до 20% в два слоя 3 0,07 

Зачистить шкуркой зашпаклеванную (наружную или внутреннюю) 

поверхность до получения гладкой поверхности 
3 0,02 

Загрунтовать (наружную или внутреннюю) поверхность нитрогрунтовкой 3 0,08 

Окрасить наружную поверхность в один слой 4 0,03 

Окрасить внутреннюю поверхность в один слой 4 0,04 

Окрасить наружную поверхность в два слоя 4 0,05 

Окрасить внутреннюю поверхность в два слоя 4 0,07 

Окрасить наружную поверхность кистью в один слой 4 0,12 

Окрасить внутреннюю поверхность кистью в два слоя 4 0,18 

2. Окраска агрегатов и узлов автомобиля   

Очистить окрашиваемую поверхность и окрасить в один слой по старой 

краске 
2 0,13 

Очистить окрашиваемую поверхность и окрасить в один слой по старой 

краске 
2 0,06 

3. Надписи по трафарету   

Протереть окрашиваемую поверхность, окрасить и сделать надпись 3 0,18 

Протереть окрашиваемую поверхность, нанести эмблему 3 0,05 

Протереть окрашиваемую поверхность, нанести шатки заново по трафарету 

(одна сторона) 
3 0,07 
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Таблица Ж.1 - Примерные нормы времени на ремонт грузового автомобиля 

на постах 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

1. Двигатель   

Снять и установить двигатель 2,7 5,66 

Снять и установить силовой агрегат 2,7 8,30 

Снять и установить подушку передней опоры двигателя 2,9 0,41 

Снять и установить подушку задней опоры двигателя: 
  

Левую 2,9 0,41 

Правую 2,8 0,41 

Заменить болт крепления двигателя 2,0 0,30 

Снять и установить головку блока цилиндров с клапанами: 
  

рядного двигателя 3,1 - 

правую 3,1 1,87 

левую 3,1 1,87 

Снять и установить колпак крышки головки цилиндров 3,0 - 

Снять и установить крышку головки цилиндров 3,0 0,10 

Снять и установить патрубок коллектора крышки головки цилиндров 3,0 
 

Снять и установить коллектор крышки цилиндров 3,0 - 

Очистить от нагара и промыть снятую головку цилиндров 2,0 0,25 

Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке цилиндров и 

поддоне картера) 
4,0 0,32 

Заменить комплект поршневых колец поршня с подгонкой по канавкам 

поршня и по цилиндру (при снятых головке цилиндров и поддоне картера 

двигателя) 

4,0 0,62 

Заменить и отрегулировать вкладыши шатуна (при снятом поддоне картера 

двигателя) 
4,0 0,30 

Заменить храповик 3,0 0,12 

Заменить и отрегулировать вкладыши шейки коленчатого вала (при снятом 

поддоне картера двигателя) 
4,0 0,33 

Заменить пружину клапана (при снятой крышке головки блока цилиндров) 3,5 0,10 

Заменить регулировочный винт коромысел (при снятой крышке головки 

блока цилиндров) 
3,5 0,08 

Заменить шпильку крепления головки блока цилиндров (при снятой головке 

блока цилиндров) 
3,0 0,10 

Снять и установить впускной трубопровод или прокладку 2,6 0,72 

Снять и установить выпускную трубу или прокладку 3,0 1,25 

Очистить от нагара выпускную трубу 2,0 0,20 

Снять и установить поддон картера двигателя или прокладку 3,2 0,80 

Снять и установить масляный насос (при снятом поддоне картера двигателя) 2,4 0,63 

Снять и установить фильтр центробежной очистки масла 2,4 0,63 

Снять и установить полнопоточный масляный фильтр тонкой очистки 2,4 0,57 

Снять и установить масляный радиатор (при снятом оперении) 2,3 0,36 

Снять и установить шланг масляного радиатора 2,0 0,12 

2 Система питания 
  

Снять и установить топливный бак 2,2 0,72 

Снять и установить трубопровод высокого давления от ТНВД к форсунке 2,9 0,30 

Снять и установить трубопровод системы питания 2,8 0,20 

Снять и установить топливный насос высокого давления (ТНВД) 3,1 1,47 
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Снять и установить форсунку 3,0 0,45 

Снять и установить топливо-подкачивающий насос 2,9 0,38 

Снять и установить впускную трубу турбокомпрессора 3,4 - 

Снять и установить турбокомпрессор 3,4 1,10 

Снять и установить фильтр тонкой очистки топлива 2,9 0,22 

Снять и установить фильтр грубой очистки топлива 2,3 0,20 

Снять и установить воздушный фильтр двигателя 2,0 0,14 

Снять и установить воздушный фильтр на автомобилях с 

турбокомпрессором 
2,0 0,42 

Снять и установить топливный краник 2,0 0,11 

3. Система выпуска газа 
  

Снять и установить глушитель 2,7 1,15 

Снять и установить приемную трубу глушителя (приемные трубы ЗИЛ) 2,9 0,95 

Заменить прокладку фланца трубы глушителя 3,0 0,52 

Заменить хомут 2,0 0,17 

4. Система охлаждения 
  

Снять и установить радиатор 2,6 1,85 

Заменить подушку подвески радиатора 2,3 0,33 

Заменить шланг радиатора подводящий 2,3 0,20 

Заменить шланг радиатора отводящий 2,3 0,25 

Заменить термостат 3,0 0,27 

Снять и установить сливной краник 2,0 0,22 

Заменить жалюзи радиатора в сборе (при снятом радиаторе) 2,0 0,26 

Снять и установить тягу управления жалюзи 2,0 0,40 

Снять и установить водяной насос (при снятом радиаторе) 3,0 0,92 

Снять и установить вентилятор (при снятом радиаторе) 3,0 0,16 

5. Сцепление 
  

Снять и установить сцепление при снятой коробке передач: 
  

Однодисковое 3,2 0,72 

Двухдисковое 3,2 1,10 

Отрегулировать сцепление (при снятой коробке передач) 4,0 0,62 

Снять и установить главный цилиндр привода включения сцепления 3,0 - 

Снять и установить пневмо-усилитель механизма выключения сцепления 3,2 0,89 

Заменить оттяжную пружину 2,0 0,10 

6. Коробка передач 
  

Снять и установить коробку передач 3,0 3,65 

Снять и установить коробку передач с двигателем в сборе 3,0 5,91 

Снять и установить демультипликатор 3,0 - 

Снять и установить электро-пневмоклапан 3,2 0,28 

Снять и установить механизм переключения передач 3,0 - 

Снять и установить рычаг переключения передач 3,0 0,30 

7. Раздаточная коробка 
  

Снять и установить раздаточную коробку 3,1 4,20 

Заменить сальник вала привода переднего моста 3,0 1,03 

Снять и установить рычаг 3,0 0,32 

8. Коробка отбора мощности 
  

Снять и установить коробку отбора мощности 3,1 1,44 

Снять и установить клапан управления 2,6 0,38 

9. Валы карданные 
  

Снять и установить основной и промежуточный карданные валы (комплект) 3,0 - 

Снять и установить карданный вал (переднего или заднего, или среднего 

моста) 
3,0 0,55 
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10. Мост передний 
  

Снять и установить передний мост без рессор, прокачать тормоза (без колес) 3,1 3,51 

Снять и установить передний ведущий мост без рессор (колеса сняты) 3,2 1,55 

Снять и установить поворотный кулак (при снятой ступице): 
  

правый 3,6 0,88 

левый 3,5 1,20 

Снять и установить рычаг поворотного кулака 
 

0,38 

Снять и установить тягу рулевой трапеции: 
  

поперечную и отрегулировать схождение колес 3,3 0,89 

продольную 3,0 0,48 

Снять и установить наружную полуось (на автомобилях повышенной 

проходимости) 
3,0 0,48 

11. Мост задний (средний) 
  

Снять и установить задний мост без рессор (колеса сняты) 3,1 3,25 

Снять и установить задний мост на автомобилях с колесной формулой 6×4 

(колеса сняты) 
3,2 3,56 

Снять и установить средний мост (колеса сняты) 3,2 4,10 

Снять и установить редуктор заднего моста 3,2 3,07 

Заменить сальник ведущей конической шестерни 3,0 0,95 

Снять и установить полуось 3,0 0,32 

Высверлить электродрелью шпильку полуоси, нарезать резьбу и ввернуть 

новую 
3,0 0,21 

Снять и установить редуктор на автомобилях с колесной формулой 6×4 (при 

снятой платформе и цилиндрах):   

заднего моста 3,2 3,17 

среднего моста 3,2 4,12 

12. Седельное устройство 
  

Снять и установить седельное устройство 2,4 0,96 

Заменить стремянку седельного устройства 2,0 0,20 

13. Рама 
  

Снять и установить брызговик двигателя (правый и левый) 2,0 0,32 

Снять и установить передний бампер 2,0 0,76 

Снять и установить буксирный прибор 2,0 0,42 

Снять и установить буксирный крюк 2,0 0,27 

14. Подвеска автомобиля 
  

а. подвеска передняя 
  

Снять и установить переднюю рессору 2,8 0,75 

Заменить палец ушка 2,9 0,25 

Заменить стремянку передней рессоры 3,0 0,35 

Снять и установить амортизатор 2,6 0,35 

Заменить резиновые втулки стабилизатора 2,6 - 

б. подвеска задняя 
  

Снять и установить заднюю подвеску в сборе с мостами и колесами 3,2 3,64 

Снять и установить заднюю рессору (на автомобилях с колесной формулой 

6×4) 
2,9 0,92 

Снять и установить заднюю и дополнительную рессору 2,9 1,65 

Снять и установить дополнительную рессору 2,9 1,05 

Заменить палец серьги 2,8 - 

Заменить палец ушка 3,0 0,32 

Заменить стремянку ушка 3,0 0,20 

Заменить стремянку задней рессоры 3,0 0,45 

Заменить штангу стабилизатора 3,0 - 
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Снять и установить реактивную штангу 3,0 0,60 

Заменить центровой болт на снятой рессоре 2,0 0,17 

Снять и установить стяжку балансирной 3,2 3,40 

Снять и установить балансир задней подвески 3,2 1,30 

15. Колеса и ступицы 
  

Снять и установить переднее колесо 2,0 0,37 

Снять и установить наружное заднее колесо 2,0 0,40 

Снять и установить наружное и внутреннее заднее колесо 2,0 0,80 

Снять и установить переднюю ступицу с тормозным барабаном и 

отрегулировать подшипники (при снятом колесе) 
3,2 0,57 

Снять и установить заднюю ступицу с тормозным барабаном и 

отрегулировать подшипники (при снятых колесах и полуоси) 
3,4 1,23 

Снять и установить колесную передачу 3,6 1,75 

Снять и установить переднюю ступицу с тормозным диском и 

отрегулировать подшипники 
3,4 - 

Снять и установить для автомобилей повышенной проходимости: 
  

переднее или заднее колеса 2,0 - 

переднюю ступицу и отрегулировать подшипники 3,3 - 

заднюю ступицу и отрегулировать подшипники 3,5 - 

16. Рулевое управление 
  

Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой стойкой 3,2 0,70 

Снять и установить колонку рулевого управления 3,0 0,57 

Снять и установить карданный вал рулевого управления 3,0 0,37 

Снять и установить рулевую сошку 3,0 0,32 

Снять и установить рулевое колесо 3,0 0,22 

Снять и установить насос гидроусилителя рулевого механизма 3,6 0,47 

Заменить шланг высокого или низкого давления гидроусилителя рулевого 

управления 
3,0 0,20 

Снять и установить механизм регулировки рулевой колонки 3,2 - 

Снять и установить гидроусилитель рулевого управления 3,4 0,96 

17. Тормоза 
  

а. тормоза ножные передние 
  

Снять и установить тормозные колодки (при снятой ступице) 3,0 0,28 

Снять и установить тормозные колодки (дисковый тормоз) 3,0 - 

Снять и установить скобу дискового тормозного механизма 3,5 - 

Снять и установить диск тормозного механизма 3,5 - 

Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице) 3,0 0,33 

Снять и установить регулировочный рычаг 3,0 0,27 

Заменить пружину (при снятой ступице) 2,0 0,04 

б. тормоза ножные задние 
  

Снять и установить тормозные колодки (при снятой ступице) 3,0 0,30 

Снять и установить разжимной кулак (при снятой ступице) 3,0 0,35 

Снять и установить регулировочный рычаг 3,0 0,30 

в. привод ножных тормозов 
  

Снять и установить педаль тормоза 3,0 0,40 

Снять и установить тягу педали тормоза 3,0 0,12 

Снять и установить тормозную трубку 3,0 0,32 

Снять и установить главный цилиндр переднего тормоза 3,3 - 

Снять и установить регулятор давления гидропривода 3,0 - 

Снять и установить установку пневмокамеры и главного цилиндра 

гидропровода 
3,3 - 

Снять и установить регулятор тормозных сил 2,7 0,54 
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Снять и установить гибкий шланг 3,0 0,17 

Снять и установить компрессор 3,0 0,98 

Снять и установить головку компрессора или прокладку 3,0 0,40 

Снять и установить регулятор давления 3,0 0,32 

Снять и установить воздушный баллон 
 

0,44 

Снять и установить тормозной кран 3,0 0,59 

Снять и установить тормозную камеру: 
  

переднюю правую 3,1 0,30 

переднюю левую 3,1 0,30 

заднюю 3,1 0,40 

Снять и установить задний тормозной энергоаккумулятор 3,1 0,60 

Снять и установить предохранитель от замерзания 2,7 0,35 

Снять и установить влагомасло-отделитель 2,7 - 

Снять и установить тройной защитный клапан 2,7 0,58 

Снять и установить сигнальное устройство 2,7 - 

Снять и установить ускорительный клапан 2,7 0,33 

Снять и установить клапан управления тормозной системой прицепа с 

однопроводным приводом 
2,7 0,40 

Снять и установить клапан управления тормозной системой прицепа с 

двухприводным приводом 
2,7 0,37 

Снять и установить разобщительный кран 2,7 0,32 

Снять и установить соединительную головку 2,7 0,15 

г. тормоз ручной 
  

Снять и установить ручной тормоз 3,0 1,28 

Снять и установить барабан ручного тормоза 3,0 0,52 

Снять и установить рычаг стояночного тормоза 3,0 - 

Снять и установить тягу (трос) тормоза 3,0 - 

Снять и установить кран стояночного тормоза 3,0 0,47 

Арматурно-кузовные работы 

18. Кабина   

Снять и установить кабину с арматурой, электрооборудованием, сидениями 

и отопителем в сборе 
2,7 3,90 

Заменить подушку опоры кабины 2,0 0,30 

Снять и установить привод запорного механизма 3,0 0,38 

Снять и установить пружину опрокидывающего механизма 3,0 0,53 

19. Окно ветровое 
  

Снять и установить стеклоочиститель с приводом в сборе 3,0 0,65 

Снять и установить ветровое стекло кабины 3,0 1,10 

Снять и установить ветровое стекло кабины (правое или левое) 3,0 0,65 

Снять и установить насос ветрового стекла 2,0 0,15 

Снять и установить жиклер смывателя ветрового стекла в сборе 2,0 0,19 

20. Передок кабины 
  

Снять и установить дверку вещевого ящика 2,0 0,32 

Снять и установить термоизоляционный щит 2,0 - 

21. Задок кабины 
  

Снять и установить обивку задка кабины (1 шт.) 2,0 0,19 

Снять и установить стекло окна задка кабины 3,0 0,30 

22. Крыша кабины 
  

Снять и установить обивку крыши кабины (1 шт.) 2,0 0,19 

Снять и установить крышку вентиляционного люка 2,0 0,12 

Снять и установить механизм открывания 2,4 0,30 

Заменить уплотнитель крышки люка 2,0 0,06 
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23. Дверь кабины 
  

Снять и установить дверь кабины 2,0 0,62 

Снять и установить стекло двери кабины (опускное) 3,0 0,45 

Снять и установить стеклоподъемник 3,0 0,72 

Снять и установить замок двери 2,0 0,40 

Снять и установить ручку двери наружную 2,0 0,16 

Снять и установить ручку двери внутреннюю 2,0 0,07 

Заменить навеску двери кабины и отрегулировать 2,4 0,42 

Заменить уплотнитель проема двери кабины 2,0 0,41 

Заменить уплотнитель двери кабины 2,0 0,32 

Заменить уплотнитель порога 2,0 0,07 

24. Сиденье водителя и пассажира 
  

Снять и установить сиденье водителя или пассажира в сборе 2,4 0,40 

Снять и установить амортизатор сиденья 2,4 - 

Снять и установить спинку сиденья 2,0 0,09 

Снять и установить подушку сиденья 2,0 0,07 

25. Отопление и вентиляция кабины 
  

Снять и установить отопитель кабины в сборе 2,6 0,80 

Снять и установить радиатор отопителя 2,5 0,89 

Снять и установить сопло обдува ветрового стекла 2,0 0,28 

Снять и установить шланг обдува ветрового стекла 2,0 0,18 

Снять и установить шланг отопителя 2,0 0,17 

26. Принадлежность кабины 
  

Снять и установить зеркало заднего вида 2,0 0,12 

Снять и установить держатель зеркала 2,0 0,22 

Снять и установить поручень 2,0 0,10 

Снять и установить противосолнечный козырек 2,0 0,08 

27. Оперение 
  

Снять и установить капот и отрегулировать 2,8 - 

Снять и установить крыло 2,0 0,36 

Снять и установить облицовку радиатора 2,0 0,22 

Снять и установить буфер передний 2,0 1,05 

Снять и установить замок капота 2,8 - 

28. Платформа 
  

Снять и установить платформу: 
  

автомобиля 2,4 1,90 

автомобиля-самосвала 2,4 1,05 

Снять и установить борт платформы: 
  

боковой 2,0 0,47 

задний 2,0 0,27 

Снять и установить крюк запора 2,0 0,15 

Снять и установить шпингалет 2,0 0,18 

Заменить часть доски пола платформы вставкой доски (с заготовкой 

вставки) 
2,0 0,32 

Снять и установить брызговик 2,0 0,30 

Снять и установить хомут крепления платформы к раме 2,0 0,22 

29. Опрокидывающий механизм платформы автомобиля-самосвала 
  

Снять и установить подрамник (при снятой платформе и подъемном 

механизме) 
2,0 1,65 

Снять и установить гидроподъемник механизма подъема платформы 3,0 1,10 

Снять и установить насос 2,0 0,38 

Снять и установить масляный бак 2,0 0,55 
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Снять и установить трубку маслопровода 2,0 0,60 

Снять и установить шланг маслопровода 2,0 0,35 

30. Спецоборудование 
  

Снять и установить кран управления давлением системы накачивания шин 3,0 - 

Снять и установить редуктор лебедки 3,0 - 

Снять и установить карданный вал лебедки 3,0 - 

Заменить колодку тормоза лебедки 2,0 - 

Заменить трос лебедки 3,0 - 

Электротехнические работы 

31. Электрооборудование   

Снять и установить генератор 2,9 0,40 

Снять и установить реле-регулятор 2,7 0,30 

Снять и установить аккумуляторную батарею 2,0 0,32 

Снять и установить стартер 3,0 0,54 

Снять и установить центральный переключатель света 2,0 0,30 

Снять и установить ножной переключатель света 2,0 0,32 

Снять и установить переключатель указателей поворота 2,0 0,23 

Снять и установить прерыватель указателей поворота 2,0 0,05 

Заменить переключатель 2,0 0,12 

Снять и установить включатель стоп-сигнала 2,0 0,22 

Снять и установить фару 2,0 0,48 

Заменить лампу фару 2,0 0,20 

Снять и установить подфарник 2,0 0,28 

Заменить лампу подфарника 2,0 0,07 

Снять и установить задний фонарь 2,0 0,17 

Снять и установить звуковой сигнал 2,0 0,27 

Заменить розетку 2,0 0,15 

Заменить соединительную панель электропроводов 3,0 0,27 

Заменить пучок проводов (от щитка приборов по раме) 3,0 1,85 

Заменить пучок проводов к заднему фонарю 3,0 0,18 

Снять и установить электродвигатель отопителя 3,0 0,67 

32. Приборы 
  

Снять и установить щиток приборов ' 3,0 0,87 

Снять и установить спидометр 3,0 0,92 

Снять и установить амперметр 2,0 0,14 
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Таблица З.1 - Примерные нормы времени на слесарные работы по ремонту 

узлов и агрегатов грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

1. Двигатель   

Разукомплектовать двигатель (снять приборы питания, 

электрооборудования и КПП) 
3,0 2,35 

Разобрать и собрать двигатель (8 цилиндров) 3,4 36,85 

Разобрать и собрать двигатель 3,4 - 

Произвести холодную обкатку двигателя 5,0 1,90 

Доукомплектовать двигатель (установить приборы питания, 

электрооборудования и КПП) 
3,4 2,60 

Установить двигатель на стенд и произвести горячую обкатку двигателя в 

холостую и под нагрузкой. Снять двигатель со стенда и установить на 

подставку. 

5,0 2,65 

Снять приборы питания, электрооборудования и КПП 3,0 2,35 

Установить двигатель на стенд, слить масло, снять масляный картер 

двигателя, проверить шатунные коренные подшипники, промыть и 

установить на место картер. Снять двигатель со стенда и установить на 

подставку. 

5,0 2,70 

Снять и установить шатунно-поршневую группу двигателя 3,7 5,03 

Снять и установить шатунно-поршневую группу двигателя (8 цилиндров) 3,7 6,35 

Выпрессовать, зачистить поверхность и запрессовать гильзу блока 

цилиндров (при снятом поршне) 
3,4 0,25 

Выпрессовать и запрессовать втулку в блоке цилиндров 3,3 0,02 

Разобрать и собрать поршень с шатуном (с подгонкой колец по цилиндру и 

канавкам поршня и втулок шатуна по поршневому кольцу) 
3,9 0,56 

Проверить прямолинейность шатуна 4,0 0,06 

Разобрать, притереть клапаны и собрать головку блока цилиндров  3,6 1,92 

Разобрать, притереть клапаны и собрать головку блока цилиндров 3,6 2,34 

Разобрать и собрать ось коромысел 3,6 1,05 

Выпрессовать и запрессовать, развернуть и пришабрить по валику втулку 

коромысла 
3,7 0,17 

Снять и установить клапан 3,7 0,05 

Очистить снятый клапан от нагара 2,0 0,02 

Притереть клапан 4,0 0,12 

Выпрессовать и запрессовать седло клапана (при снятых клапанах) 3,6 0,14 

Подобрать клапаны по втулкам (8 шт.) 4,0 0,12 

Проверить герметичность прилегания клапанов головки цилиндров 4,0 0,18 

Разобрать и собрать масляный насос и проверить работу 3,2 1,32 

Разобрать и собрать маслоприемник 2,0 0,17 

Разобрать и собрать центробежный фильтр очистки масла 2,8 0,40 

Испытать работу центробежного фильтра 3,0 0,30 

Разобрать и собрать водяной насос 2,7 0,84 

Проверить на герметичность и производительность водяной насос 3,0 0,17 

Разобрать и собрать привод вентилятора 2,7 0,52 

Разобрать и собрать гидромуфту привода вентилятора в сборе с передней 

крышкой, испытать работу 
3,3 - 

Разобрать и собрать турбокомпрессор 3,0 1,06 

Испытать блок цилиндров водой под давлением 4,0 0,62 
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Испытать головку блока цилиндров водой под давлением 3,0 0,46 

Проверить плоскость фланцев выпускного трубопровода по плите и 

притереть 
3,0 0,36 

Высверлить электродрелью сломанный болт или шпильку, нарезать резьбу и 

ввернуть новую 
3,0 0,18 

2. Сцепление 
  

Разобрать и собрать сцепление и отрегулировать 3,7 1,29 

Переклепать фрикционные кольца со сверлением и зенкованием отверстий 

ведомого диска 
3,0 0,45 

3. Коробка передач 
  

Разобрать и собрать коробку передач (с демультипликатором в сборе ЗИЛ-

4331) 
3,3 5,12 

Разобрать и собрать механизм переключения передач 3,3 0,43 

Снять и установить делитель 3,6 - 

Разобрать и собрать делитель 3,7 - 

Снять и установить дополнительную коробку передач 3,2 1,28 

Разобрать и собрать дополнительную коробку передач 3,3 2,01 

Снять и установить первичный вал коробки передач 3,4 1,00 

Разобрать и собрать первичный вал коробки передач 3,0 0,28 

Снять и установить вторичный вал коробки передач (при снятом первичном 

вале коробки передач) 
3,0 0,45 

Разобрать и собрать вторичный вал коробки передач 
 

0,57 

Снять и установить масляный насос (при снятом вторичном вале) 
 

0,12 

Разобрать и собрать масляный насос и испытать на производительность 3,0 0,18 

Произвести обкатку и испытание коробки передач 
 

0,68 

4. Раздаточная коробка 
  

Разобрать и собрать раздаточную коробку передач 
 

3,58 

Разобрать и собрать механизм переключения раздаточной коробки 
 

0,62 

Произвести обкатку и испытание раздаточной коробки 
 

0,68 

5. Коробка отбора мощности 
  

Снять и установить масляный насос коробки отбора мощности 2,7 0,20 

Разобрать и собрать коробку отбора мощности 3,1 1,08 

Разобрать и собрать масляный насос, испытать на производительность 3,2 0,80 

6. Валы карданные 
  

Разобрать и собрать основной и промежуточный карданные валы (комплект) 3,4 - 

Разобрать и собрать основной карданный вал 3,4 1,21 

Разобрать и собрать промежуточную опору 3,4 - 

Заменить крестовину карданного вала 3,4 0,72 

Высверлить сломанную пресс-масленку, нарезать резьбу и ввернуть новую 3,0 0,12 

Произвести балансировку карданного вала 4,0 0,50 

7. Мост задний, средний и ведущий передний 
  

Разобрать и собрать задний мост с тормозами в сборе 3,4 14,59 

Разобрать и собрать средний мост с тормозами в сборе 3,4 19,60 

Разобрать и собрать передний ведущий мост с тормозами в сборе 3,6 - 

Разобрать и собрать центральный редуктор 3,6 2,45 

Разобрать и собрать дифференциал 3,6 0,87 

Отрегулировать зацепление конических шестерен редуктора 4,0 0,50 

Разобрать и собрать редуктор среднего моста с дифференциалом 3,6 7,46 

Разобрать и собрать колесную передачу заднего моста (водило) 3,2 0,39 

Разобрать и собрать реактивную пшшгу 3,0 0,70 

Разобрать и собрать балансир 3,0 0,81 

Произвести обкатку и испытание ведущего моста 3,0 0,50 



52 

 

Продолжение приложения З 

1 2 3 

8. Мост передний 
  

Разобрать и собрать передний мост с рулевыми тягами и тормозами в сборе 3,2 8,37 

Разобрать и собрать: 
  

поперечную рулевую тягу 3,5 0,54 

продольную рулевую тягу 3,5 0,35 

Выпрессовать, запрессовать и развернуть втулки поворотного кулака 4,0 0,35 

Произвести правку резьбы на поворотном кулаке 3,0 0,25 

9. Колеса и ступицы 
  

Выпрессовать и запрессовать наружные кольца подшипников и сальник 

ступицы:   

переднего колеса 3,0 0,18 

заднего колеса 3,0 0,22 

Заменить тормозной барабан (диск) и шпильки: 
  

ступицы переднего колеса 3,0 0,27 

ступицы заднего моста 3,0 0,37 

Заменить шпильки крепления полуоси на ступицы 3,0 - 

10. Рулевое управление 
  

Разобрать и собрать рулевой механизм 3,4 2,28 

Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления 2,6 0,22 

Разобрать и собрать рулевую колонку 3,0 0,42 

Разобрать и собрать гидравлический усилитель рулевого управления 3,6 0,70 

Испытать работу гидроусилителя 4,0 0,10 

Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого управления 3,2 0,70 

Испытать работу гидроусилителя 4,0 0,25 

11. Тормоза 
  

Разобрать и собрать компрессор 3,4 3,00 

Испытать работу компрессора 4,0 0,25 

Разобрать и собрать головку блока компрессора с притиркой клапанов 4,0 0,47 

Разобрать и собрать регулятор давления, отрегулировать 3,0 0,26 

Разобрать и собрать предохранительный клапан, отрегулировать 3,0 0,20 

Разобрать и собрать тормозной кран, испытать и отрегулировать работу 3,6 1,50 

Разобрать, собрать и испытать работу: 
  

энергоаккумулятор 4,0 0,54 

тормозную камеру переднего тормоза 4,0 0,32 

тормозную камеру заднего тормоза 4,0 0,37 

Разобрать и собрать разобщительный кран, проверить работу 3,0 - 

Разобрать и собрать регулировочный рычаг тормоза 3,0 0,30 

Выпрессовать и запрессовать, развернуть втулку регулировочного рычага 3,0 0,12 

Разобрать и собрать тормозной кран обратного действия, проверить на 

герметичность 
4,0 0,75 

Разобрать и собрать клапан пневмосистемы, проверить на герметичность 4,0 0,35 

Разобрать и собрать. регулятор тормозных сил, проверить работу 4,0 0,81 

Разобрать и собрать предохранитель противозамерзания 3,0 0,38 
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Приложение К 

 

Таблица К.1 - Примерные нормы времени на слесарные работы по ремонту 

электрооборудования грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Электрооборудование   

Разобрать и собрать генератор 4,4 1,67 

Испытать работу генератора 5,0 0,18 

Проверить ротор генератора на пробой 5,0 0,08 

Зачистить контактные кольца 5,0 0,05 

Проверить обмотку возбуждения на отсутствие обрывов и межвиткового 

замыкания 
5,0 0,09 

Устранить замыкание и обрывы, покрыть изоляционным лаком 5,0 0,23 

Спрессовать и напрессовать контактные кольца на вал ротора 5,0 0,21 

Припаять выводы обмотки и изолировать 5,0 0,07 

Проточить и шлифовать контактные кольца 5,0 0,10 

Разобрать и собрать стартер 4,4 2,73 

Испытать работу стартера 5,0 0,30 

Проверить якорь стартера на стенде 5,0 0,08 

Распаять концы обмотки якоря стартера 5,0 0,15 

Выпрессовать, запрессовать и развернуть втулку крышки по валу якоря 5,0 0,07 

Покрыть обмотку якоря стартера изоляционным лаком 5,0 0,15 

Уложить концы обмотки якоря в пазы коллектора и припаять 5,0 0,55 

Сменить тесьму обмотки возбуждения и прописать ее изоляционным лаком 5,0 0,48 

Переклепать щеткодержатели 5,0 0,20 

Заменить и подогнать щетки по коллектору 5,0 0,15 

Спрессовать и напрессовать коллектор вала якоря 5,0 0,22 

Испытать обмотку ротора генератора или якоря стартера 5,0 0,09 

Выпрессовать сломанный болт полюсного башмака и нарезать резьбу под 

ремонтный размер 
3,0 0,18 

Разобрать, собрать и проверить аккумуляторную батарею 2,0 1,70 

Заменить негодные пластины блока (до 3 шт.), припаять к бареткам и 

зачистить после пайки 
3,0 0,17 

Отлить клемму 3,0 0,05 

Припаять выводную клемму 3,0 0,05 

Отлить и опилить межэлементное соединение 3,0 0,06 

Заменить межэлементное соединение с припайкой 3,0 0,12 

Разобрать и собрать стеклоочиститель 3,0 0,61 

Разобрать и собрать электродвигатель стеклоочистителя и проверить работу 3,5 0,50 

Разобрать и собрать фару 3,0 0,32 

Разобрать и собрать подфарник 3,0 0,16 

Разобрать и собрать задний фонарь 3,0 0,21 

Разобрать, собрать и отрегулировать звуковой сигнал 3,0 0,40 

Разобрать и собрать центральный переключатель света 3,0 0,22 

Разобрать и собрать переключатель указателей поворота 3,0 0,25 

Заменить прибор на щитке приборов 3,0 0,07 
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Приложение Л 

 

Таблица Л.1 - Примерные нормы времени на станочные работы по ремонту 

деталей узлов и агрегатов грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Токарные, шлифовальные, фрезерные и слесарные работы   

Расточить гильзу блока цилиндров компрессора 4,0 0,48 

Хонинговать гильзы блока цилиндров компрессора 4,0 0,21 

Шлифовать коренные и шатунные шейки коленчатого вала: 
  

двигателя (6 цилиндров) 4,0 3,10 

двигателя (8 цилиндров) 4,0 - 

компрессора 4,0 0,50 

Шлифовать шейки распределительного вала двигателя 4,0 0,47 

Шлифовать фаски клапана 3,0 0,09 

Шлифовать ведущий диск сцепления 3,0 0,45 

Исправить центры и подрезать торец фланца коленчатого вала 3,0 0,45 

Обточить рабочую поверхность ведущего диска сцепления 3,0 0,30 

Обточить коллектор генератора или стартера и отшлифовать наждачной 

бумагой 
3,0 0,15 

Выточить пробку маслоналивного отверстия картера и нарезать резьбу 2,0 0,15 

Выточить коническую масляную пробку блока цилиндров и нарезать резьбу 2,0 0,12 

Фрезеровать паз конической масляной пробки блока цилиндров 2,0 0,03 

Расточить тормозной барабан: 
  

переднего тормоза 3,0 0,80 

заднего тормоза 3,0 0,92 

ручного тормоза 3,0 0,45 

Срубить фрикционные накладки, сверлить и зенковать отверстия накладок, 

приклепать к колодкам накладки:   

переднего правого или левого тормоза 2,0 0,58 

заднего правого или левого тормоза 2,0 0,61 

ручного тормоза 2,0 0,33 

Обточить накладки колодок (после замены): 
  

переднего правого или левого тормоза 
 

0,23 

заднего правого или левого 
 

0,17 

 

Таблица Л.2 - Примерные нормы времени на медницкие работы по ремонту 

деталей узлов и агрегатов грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Радиатор   

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Разобрать и собрать радиатор системы охлаждения 2,3 3,30 

Очистить и промыть радиатор раствором от накипи 2,0 0,39 

Прочистить трубки радиатора (при снятых бачках) и продуть сжатым 

воздухом 
2,0 0,50 

Очистить и промыть верхний или нижний бачок радиатора 2,0 0,15 

Заменить трубу сердцевины радиатора (при снятых бачках) 2,0 0,10 

Заглушить трубку с двух сторон 2,0 0,10 
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 

Запаять трубку крайнего ряда 3,0 0,07 

Запаять трубку среднего ряда 3,0 0,11 

Запаять трещину в верхнем или нижнем бачке радиатора длиной: 
  

до 5 см 2,0 0,08 

до 10 см 2,0 0,13 

Проверить радиатор после ремонта 3,0 0,07 

Масляный радиатор 
  

Очистить и промыть масляный радиатор раствором 2,0 0,20 

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Разобрать собрать масляный радиатор 2,5 0,65 

Радиатор отопителя 
  

Испытать радиатор под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Отпаять и припаять бачок радиатора 2,0 0,37 

Очистить и промыть радиатор отопителя от накипи 2,0 0,17 

Топливный бак 
  

Испытать топливный бак под давлением и установить места течи 2,0 0,10 

Промыть топливный бак раствором и горячей водой 2,0 0,25 

Запаять места течи топливного бака в швах длиной: 
  

до 5 см 2,0 0,15 

до 10 см 2,0 0,20 

Изготовить и припаять заплату размером до 100 см
2
 0,32 0,32 

Разные медницкие работы 
  

Припаять клемму к проводу аккумуляторной батареи 2,0 0,12 

Припаять наконечник к гибкому валу спидометра 2,0 0,12 

 

Таблица Л.3 - Примерные нормы времени на арматурно-слесарные работы 

для грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 
1 2 3 

Арматурно-слесарные работы   
Разобрать и собрать дверь кабины водителя 2,6 2,31 

Снять и установить замок двери 2,6 0,32 

Разобрать и собрать замок двери кабины 2,0 0,40 

Снять и установить петлю двери кабины 2,0 0,25 

Разобрать и собрать петлю двери кабины 2,0 0,16 

Снять и установить ограничитель двери 2,0 0,10 

Снять и установить (заменить) внутреннюю ручку двери 2,0 0,05 

Снять и установить (заменить) наружную ручку двери 2,0 0,18 

Снять и установить стеклоподъемник двери 2,0 0,65 

Разобрать и собрать стеклоподъемник 2,6 0,40 

Выправить сектор стеклоподъемника двери 2,0 0,03 

Снять и установить уплотнитель проема двери 2,6 0,30 

Разобрать и собрать механизм регулирования сидения водителя 2,0 0,37 
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Таблица Л.4 - Примерные нормы времени на шиномонтажные работы 

для грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Демонтировать и смонтировать колесо 2,0 0,65 

Проверить камеру на герметичность 2,0 0,12 

Вулканизировать прокол камеры 2,0 0,68 

Изготовить и собрать (вулканизировать) фланец с вентилем 2,9 0,40 

Заменить (вулканизировать) фланец с вентилем в сборе 2,9 0,63 

Прогнать резьбу вентиля 2,0 0,10 

Очистить от ржавчины обод колеса 2,0 0,15 

 

Таблица Л.5 - Примерные нормы времени на малярные работы для 

грузового автомобиля 

Содержание работ 
Разряд 

работ 

Норма 

времени 

чел.-час. 

1 2 3 

Окраска автомобиля   

Удалить старую краску с наружной поверхности автомобиля 2,0 0,15 

То же с внутренней поверхностью автомобиля 2,0 0,08 

Обдуть поверхность сжатым воздухом после зачистки и протереть уайт-

спиртом или скипидаром (наружную или внутреннюю) поверхность 
2,0 0,025 

Изолировать места не подлежащие окраске (наружной или внутренней 

поверхности) 
2,0 0,025 

Зашпаклевать (наружную или внутреннюю) поверхность нитро-грунтовкой 

до 10% в два слоя 
3,0 0,02 

Зашпаклевать (наружную или внутреннюю) поверхность ннтро-грунтовкой 

до 20% в два слоя 
3,0 0,07 

Зачистить шкуркой (наружную' или внутреннюю) поверхность до получения 

гладкой поверхности 
3,0 0,02 

Загрунтовать (наружную или внутреннюю) поверхность 3,0 0,08 

Окрасить наружную поверхность в один слой 4,0 0,03 

Окрасить внутреннюю поверхность в один слой 4,0 0,04 

Окрасить наружную поверхность в два слоя 4,0 0,05 

Окрасить внутреннюю наружную поверхность в два слоя 4,0 0,07 

Окрасить наружную поверхность кистью в один слой 4,0 0,12 

Окрасить внутреннюю наружную поверхность кистью в один слой 4,0 0,18 

2. Окраска агрегатов и узлов автомобиля 
  

Очистить окрашиваемую поверхность и окрасить в один слой по старой 

краске 
2,0 0,13 

3. Надпись по трафарету 
  

Протереть поверхность и навести номерные знаки 3,0 0,18 

Протереть поверхность и нанести эмблему 3,0 0,05 

 

 

 

 

 

 


