
ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

По проведению ежедневного технического обслуживания автомобиля 

ПРОФЕССИЯ: Водитель категории «С» 

 

Содержание работ 

 

Технические требования Инструмент и 

принадлежности 

 

1 2 3 

Произвести уход за 

автомобилем. 

Очистить автомобиль от 

пыли, грязи, снега. 

 

Щётка, тряпка, 

ведро с водой. 

 

Проверить уровень масла в 

картере двигателя, при 

необходимости долить до 

нормы. 

Уровень масла должен 

быть между метками «П» и 

«О» стержневого указателя 

(ближе к метке »П») 

Воронка, масло для 

заправки двигателя. 

 

Проверить наличие 

жидкости в системе 

охлаждения, при 

необходимости долить 

охлаждающей жидкости в 

расширительный бачок. 

Уровень жидкости в 

расширительном бачке 

должен быть на метке 

«MIN» или выше её на 30-

50 мм 

 

Воронка, 

охлаждающая 

жидкость. 

 

Проверить наличие 

жидкости в бачке 

системы привода тормозов 

и сцепления. 

Сигнализатор аварийного 

уровня тормозной 

жидкости не должен 

гореть. 

По сигнализатору на 

панели приборов. 

 

Проверить наличие 

топлива в баке, 

при необходимости 

долить. 

 По указателю 

уровня топлива на 

панели приборов. 

 

Проверить давление 

воздуха в шинах, при 

необходимости довести его 

до нормы. Давление 

проверять на холодных 

шинах. 

Передние колёса – 

3,9-4,1 кгс/см2 

Задние колёса – 

6,2-6,4 кгс/см2 

 

Компрессор, качек, 

манометр. 

 

Проверить герметичность 

системы охлаждения, 

гидропривода управления 

тормозами и сцепления, 

систем питания и смазки 

двигателя, гидроусилителя 

руля. 

Подтеканий топлива, масла 

и тормозной жидкости не 

должно быть. 

 

 

Визуально. 

 

Проверить состояние 

шлангов топливопроводов. 

Трещины на шлангах не 

допускаются. 

Визуально. 

 

Проверить работу 

двигателя и 

Двигатель должен 

устойчиво 

На слух и по 

приборам на панели 



исправность его систем. 

Пустить двигатель и 

прогреть его до 

температуры 

охлаждающей жидкости 40 

– 50 градусов, нажать 

несколько раз на педаль 

управления подачей 

топлива. 

 

работать на холостом ходу, 

легко переходить с малой 

частоты вращения на 

повышенную. Не должно 

быть перебоев, стуков и 

посторонних шумов. 

Давление масла на 

оборотах холостого 

хода не должно превышать 

1кгс/см2 (лампа 

сигнализатора аварийного 

давления масла должна 

выключатся). 

приборов. 

 

Проверить уровень масла в 

системе 

гидроусилителя руля. 

 

 

Уровень масла в бачке 

должен быть между 

метками MAX и MIN 

нанесёнными на корпусе 

бачка. 

Воронка, масло для 

гидросистем марки 

«Р», марки «А», 

масло ВМГЗ. 

 

Проверить исправность 

привода и 

действие стояночной 

тормозной системы. 

 

Рычаг привода должен 

перемещаться на 15-20 

зубьев (контролируется по 

щелчкам). 

 

На слух. 

 

Проверить исправность 

рабочей тормозной 

системы. Проверку 

проводить при 

работающем двигателе и 

при нажатии с 

максимальным усилием на 

педаль тормоза. 

 

1. В момент нажатия на 

педаль должно 

прослушиваться шипение 

воздуха в фильтре 

гидровакуумных 

усилителей 

тормозов. 

2. зазор между педалью и 

полом кабины должен 

быть не 

менее 25 мм. 

3. не должен гореть 

сигнализатор аварийного 

уровня тормозной 

жидкости. 

4. по истечении 10 минут 

после остановки двигателя 

не должны загораться 

сигнализаторы 

неисправности вакуумного 

привода тормозов. 

Визуально. 

 

Проверить исправность 

генератора 

Указатель тока не должен 

показывать разряд. 

Визуально. 

 



при работе двигателя на 

средних оборотах и 

включенных потребителях 

(дальний свет фар). 

 

 

 

Проверить действие 

светосигнальных 

приборов, омывателя и 

стеклоочистителя, 

звукового сигнала. 

При работающем 

двигателе убедиться в 

исправности приборов 

путём последовательного 

включения их в работу. 

Визуально. 

 

Проверить натяжение 

ремня вентилятора 

 

Проверяется нажатием на 

середину ветви между 

шкивами коленчатого вала 

и генератора с усилием 4,0 

кгс, при этом величина 

прогиба должна быть в 

пределах 12 – 17 мм. 

Пружинный 

динамометр. 

 

Проверить натяжение 

ремня привода 

вакуумного насоса. 

 

 

Проверяется нажатием на 

середину ветви между 

шкивами коленчатого вала 

и 

вакуумного насоса с 

усилием 

3 кгс, при этом величина 

прогиба должна быть в 

пределах 10 – 15 мм. 

 

Пружинный 

динамометр. 

 

 

 

 

 

Техника безопасности при ремонте автомобиля 

 

Бензин, антифриз и незамерзающая жидкость токсичны, поэтому соблюдайте 

меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями. 

Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и 

обслуживании автомобиля. 

При  постановке автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта, 

не связанного с регулировкой тормозов, автомобиль следует затормозить ручным 

тормозом и включить низшую передачу. 

Инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей должны быть исправными и соответствовать своему назначению. 

Пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями запрещается. 

Отработавшие газы токсичны! Если необходимо завести двигатель в гараже 

или другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте 

ворота. 

Проверку технического состояния автомобиля и его агрегатов при выпуске 

автомобиля на линию и возвращении с линии необходимо производить при 



неработающем двигателе и заторможенных колесах. Исключение из этого правила 

составляют случаи опробования тормозов, проверки работы двигателя и приемки 

автомобиля на ходу. 

Для осмотра автомобиля применяют переносную электролампу напряжением не 

выше 36 В с предохранительной сеткой, а при работе в осмотровой канаве - 12 В. 

При запуске двигателя автомобиля необходимо пользоваться стартером. 

Пользоваться пусковой рукояткой разрешается только после ремонта двигателя и 

зимой. Перед пуском двигателя автомобиль нужно затормозить, рычаг коробки 

передач должен находиться в нейтральном положении. 

Пуск двигателя пусковой рукояткой должны производить только хорошо 

проинструктированные лица. При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх; не брать рукоятку в обхват. 

Не разрешается применять рычаги и усилители, действующие па пусковую 

рукоятку или храповик коленчатого вала. 

При испытании и опробовании тормозов на ходу обязательно соблюдение 

следующих условий: 

1.Площадка  должна быть ровной, с твердым покрытием, без ухабов и уклонов; 

размеры площадки должны исключать (в случае неисправности тормозов) 

возможность наезда автомобиля на людей, строения и т. д.; 

2. Площадка должна иметь разметку (линии или другие знаки), указывающую начало 

пути торможения. 

В процессе мойки автомобилей необходимо соблюдать следующие требования: 

-при открытой шланговой мойке (ручной) пост мойки должен располагаться в зоне, 

из которой струи воды не могут достичь открытых токонесущих проводников и 

оборудования, находящегося под напряжением; 

-при открытой и закрытой механизированной мойке источники освещения, 

проводка и силовые двигатели герметически изолируются; 

-управление силовыми агрегатами (двигателями насосов, механизированных 

въездных и выездных ворот и т. п.) должно быть низковольтное (12 в). Повторное 

использование воды при мойке автомобилей, работающих на неэтилированном 

бензине, разрешается только при наличии бензо - и маслоуловителей. Сброс воды в 

канализацию осуществляется после улавливания топлива и масла. 

Детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть 

только после нейтрализации отложений тетраэтиловинила в керосине и других 

нейтрализующих жидкостях. При использовании в качестве моющих растворов 

бензина, керосина моечные посты должны иметь надежную вентиляцию. 

Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала 

обязательно отсоединяйте провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 

Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от 

аккумуляторной батареи, и работоспособность системы зажигания «на искру». 

Для транспортирования аккумуляторных батарей на тележках платформы 

должны быть гнезда по размеру перевозимых батарей. 

При переноске вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо 

соблюдать меры предосторожности, исключающие возможность обливания 

электролитом. 



При выполнении работ с аккумуляторными батареями (снятие, транспортирование, 

обслуживание, ремонт) следует остерегаться попадания 

электролита на тело и одежду. Попавший на кожу электролит необходимо быстро 

вытереть насухо и место ожога нейтрализовать: если электролит кислотный - 10-% 

раствором соды в воде, а если щелочной - 5-% раствором борной кислоты и смыть 

сильной струей воды. 

При приготовлении кислотного электролита необходимо серную кислоту 

смешать с дистиллированной водой в специально приготовленных сосудах 

(стеклянных, керамических, пластмассовых и т. п.); кислоту нужно выливать из 

посуды в воду при помощи качалок, сифонов или других приспособлений; 

переливать кислоту вручную не разрешается; не разрешается также вливать воду в 

кислоту. 

Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для заряда, соединяются плотно 

прилегающими (пружинными) освинцованными зажимами (для кислотных 

аккумуляторов). Соединять аккумуляторные батареи проволокой запрещается. 

Заряд кислотных и щелочных аккумуляторов необходимо производить в 

оборудованных помещениях. 

Для безопасного подъема автомобиля домкратом необходимо выполнить следующее: 

Установить автомобиль на ровную твердую поверхность. 

Перед подъемом заранее приготовить все необходимое для ремонта (запасные части, 

инструменты). Домкрат устанавливать только под те места, которые для этого 

предназначены. Подложить противооткатные упоры под колеса автомобиля со 

стороны, противоположной поднимаемой. Для предотвращения проседания и 

вдавливания домкрата в землю подложить под него доску (20x20x2 см). При 

установке домкрат должен стоять перпендикулярно опорной поверхности. Прежде 

чем поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз внимательно 

проверить, не накренился ли он в какую-либо сторону. Опоры следует устанавливать 

только под специально предназначенные для подъема автомобиля места. 

 

Монтаж и демонтаж шин производится на чистом полу или помосте, а в пути - 

на разостланном брезенте или другой подстилке. Не допускается монтировать шины 

на земляном полу. 

При монтаже шины необходимо предварительно проверить состояние обода: нельзя 

монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины, 

трещины и заусенцы. 

При накачивании шины поправлять ее положение на диске постукиванием 

можно только после прекращения поступления воздуха. 

Подкачивать шину без демонтажа разрешается, если давление воздуха снизилось не 

более чем на 40% нормального и если есть уверенность в том, что уменьшение 

давления не нарушило правильность монтажа. Подкачивание колеса, снятого с 

автомобиля, производится с применением ограждения или страхующего 

приспособления. Подкачивание шины колеса, находящегося на автомобиле, 

производится при поднятом колесе. 
 


