
ДЛЯ 154 группы 

 

13.04.20   Снятие карбюратора с двигателя автомобиля ВАЗ 2106, Разборка и сборка 

карбюратора автомобиля ВАЗ 2106,  Установка и регулировка карбюратора  автомобиля 

ВАЗ 2106 

Материал по теме:: Снятие карбюратора с двигателя ВАЗ 2106 https://vaz2106-

remont.ru/snyatie-i-ustanovka-karbyuratora/             https://youtu.be/SgmOcSHXBAs  

Материал по теме: Разборка и сборка карбюратора автомобиля ВАЗ 2106    http://car-

exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-57.html              http://automn.ru/vaz-2106/vaz-14431-

10.m_id-691.m_id2-1325.html 

Видеоматериал по данной теме          https://youtu.be/5ADZ0ymK2Pg 

Материал по теме: Установка и регулировка карбюратора  автомобиля ВАЗ 2106 

http://karburater.ru/regulirovka/kak-na-vaz-2106-otregulirovat-karbyurator.html 

14.04.20 Снятие стартера ВАЗ 2106, Разбор и ремонт стартера ВАЗ 2106, Установка стартера  

ВАЗ 2106 

Материал по теме: Снятие стартера ВАЗ 

2106https://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/265-snyatie-i-ustanovka-startera-na-vaz-

2106.html    Видео на тему: Снятие стартера ВАЗ 210 6 https://youtu.be/ykpKvCZyIcQ 

Материал на тему: Разбор и ремонт стартера ВАЗ 2106  https://vaz2106-remont.ru/razborka-i-remont-

startera/  Видео на тему: Разбор и ремонт стартера ВАЗ 2106  https://youtu.be/0D3C-ClZmsw 

Материал по теме: Установка стартера ВАЗ 2106  

https://vazgarage.ru/vaz2106/elektrooborudovanie2106/265-snyatie-i-ustanovka-startera-na-vaz-

2106.html Видео на тему: установка стартера ВАЗ 2106 https://youtu.be/gbDrXkAXPlA 

 

15.04.20 Снятие генератора на автомобиле ВАЗ 2106, Разбор и ремонт генератора ВАЗ 2106, 

Установка генератора на автомобиль ВАЗ 2106 

Материал по теме: Снятие генератора на автомобиле ВАЗ 2106  https://vaz2106-remont.ru/zamena-

generatora-svoimi-silami/                            https://youtu.be/XzcThopKcwk 

Материал на тему: Разбор и ремонт генератора ВАЗ 2106  https://automend.ru/vaz-2106/vaz-33639-

10.m_id-4247.m_id2-4263.html  Видеоматериал на тему: Разбор и ремонт генератора ВАЗ 2106 

https://youtu.be/CineGvNEWv4    Материал по теме: Установка генератора на автомобиле ВАЗ 2106  

https://vaz2106-remont.ru/zamena-generatora-svoimi-silami/  Видеоматериал по теме: Установка 

генератора на автомобиле ВАЗ 2106    https://youtu.be/CMwcsE-3SsY 

 

16. 04.20  Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2106, 

Снятие радиатора на автомобиле ВАЗ2106,  Ремонт радиатора ВАЗ 2106, Снятие радиатора 

обогрева салона автомобиля ВАЗ 2106 

Материал по темеЕСлив охлаждающей жидкости из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2106  

https://vaz2106-remont.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-tosola-ili-antifriza/   Видеоматериал по 
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темеЕСлив охлаждающей жидкости из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2106    

https://youtu.be/tVZI0WCXRXk 

Материал по теме: Снятие радиатора на автомобиле ВАЗ2106  https://vaz2106-remont.ru/zamena-

radiatora-oxlazhdeniya-svoimi-rukami/ Видеоматериал по теме: Снятие радиатора на автомобиле 

ВАЗ2106  https://youtu.be/YoWxVu02WOA  

Материал по теме: Ремонт радиатора ВАЗ 2106 https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-

ohdazhdeniya/radiator-ohlazhdeniya-vaz-2106.html Видеоматериал по теме: Ремонт радиатора ВАЗ 

2106 

https://youtu.be/n3XwLFqDOnM 

Материал по теме: Снятие радиатора обогрева салона автомобиля ВАЗ 2106  https://vaz2106-

remont.ru/instrukciya-po-zamene-radiatora-pechki-otopitelya-i-kranika/            

https://www.drive2.ru/l/4657061/ 

Видеоматериал по теме: Снятие радиатора обогрева салона автомобиля ВАЗ 2106 

https://youtu.be/gQCt4sBZTvo 

17.04.20 Карданная передача автомобиля ВАЗ 2106, Замена крестовин на карданном валу 

автомобиля ВАЗ 2106, Снятие и замена подвесного подшипника карданного вала 

автомобиля ВАЗ 2106 

Материалы по теме: Карданная передача автомобиля ВАЗ 2106 

http://www.vazbook.ru/06/2106/main/system/ustroystvo-kardannoy-peredachi-vaz-2106   

Видеоматериалы по теме: Карданная передача автомобиля ВАЗ 2106 https://youtu.be/zhHPUeQwuas 

Материалы по теме: Замена крестовины автомобиля ВАЗ 2106   

https://www.drive2.ru/l/3124693/   Видеоматериалы по теме: Замена крестовины на 

карданном валу автомобиля ВАЗ 2106 https://youtu.be/zhHPUeQwuas        Материал на тему: 

Снятие и замена подвесного подшипника карданного вала автомобиля ВАЗ 2106    

https://ru.megasos.com/wiki/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2106-2107 Видеоматериал на 

тему: Снятие и замена подвесного подшипника карданного вала автомобиля ВАЗ 2106 

https://youtu.be/O7sy6bdfUrU 

 

18.04.20 Снятие КПП с автомобиля ВАЗ 2106, Снятие сцепления автомобиля ВАЗ 2106 

Материал по теме: Снятие КПП с автомобиля ВАЗ 2106 https://vaz2106-remont.ru/kak-snyat-

korobku-peredach-kpp/       Видеоматериал по теме: Снятие КПП с автомобиля ВАЗ 2106         

https://youtu.be/GMkrBcnJXfk 

Материал на тему: Снятие сцепления автомобиля ВАЗ 2106 

https://vazgarage.ru/vaz2106/transmissiya2106/232-zamena-scepleniya-vaz-2106.html 

Видеоматериал на тему: Снятие сцепления автомобиля ВАЗ 2106       https://youtu.be/XiU_4mjEdkA 
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Материалы по данным темам  должны не только быть оформлены в 

конспекты, но и использоваться  в отчетах по учебной  практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


