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1. Пояснительная записка. 
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 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта» предназначена для реализации требований 

к минимуму содержанию и уровню подготовки техников по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (базовый уровень 

среднего профессионального образования). 

 Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» является одной из профилирующих по  данной специальности. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и навыках студентов, полученных 

при изучении дисциплин: «Математика и информатика», «Инженерная графи-

ка», «Материаловедение», «Устройство автомобилей», «Автомобильные экс-

плуатационные материалы». 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП базового уровня 

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия 314 82 314 

В том числе: 

Лекции                                                (Л) 

Практические занятия                     (ПЗ)  

Курсовой проект                              (КП) 

 

194 

90 

30 

 

28 

54 

30 

 

194 

90 

30 

Самостоятельная работа студентов (CP) 192  192 

Общая трудоемкость дисциплины 506 506 506 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 
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Дисциплина входит в перечень профессиональных дисциплин. Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи общеобра-

зовательного цикла и общепрофессиональных дисциплин. Для освоения про-

граммы дисциплины профессионального модуля необходимы знания основных  

методов расчета деталей и сборочных единиц  на прочность, основ конструиро-

вания и расчета элементов конструкции свойств конструкционных и эксплуата-

ционных материалов, знание нормативных документов, стандартизации, общие 

понятия основных норм взаимозаменяемости деталей, использование методов и 

средств  обеспечения измерений.  

Дисциплина направлена на изучение научно обоснованных методов ор-

ганизации, по проведению регламентных работ технического обслуживания и 

технологических процессов восстановления  и замены деталей, агрегатов  в 

конструкции автомобилей. 

 

 

Требования к результатам освоения  учебной дисциплины 
 

После освоения учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» обучающийся должен обладать общими 

компетенциями (ОК):  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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После освоения учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» обучающийся должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

ПК.1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

ПК.1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК.2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для ре-

шения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

-  правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры ав-

томобильного транспорта; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных мате-

риалов; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопо-

жарной защиты. 
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2.Перечень и содержание разделов дисциплины 

 

№  

раз-

дела 
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Количество часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Основы технического 

обслуживания и ремонта под-

вижного состава автомобильного 

транспорта 

 

16 

 

8 

 

8 

 

16 

1-8 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

2. Раздел 2.  Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для ТО и Р. 

 

26 

 

2 

 

36 

 

60 

1-8 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

3. Раздел 3.  Комплекс технических 

воздействий по подержанию ТС в 

технически исправном состоянии, 

технология ТО и ТР. 

 

164 

 

20 

 

116 

 

260 

1-8 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

4. Раздел 4.  Организация хранения 

и учета подвижного состава 

 

 

4 

  

6 

 

10 

1-9 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

5. Раздел 5.  Организация и управ-

ление  производством ТО и ТР ав-

томобилей 

 

20 

 

2 

 

16 

 

34 

1-9 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

6. Раздел 6.  Автоматизированные 

системы управления в организа-

ции ТО и ТР автомобильного 

транспорта 

 

12 

 

2 

 

6 

 

16 

1-9 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

7. Раздел 7 . Проектирование авто-

транспортных организаций 

 

14 

 

8 

  

14 

1-10 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

8 Раздел 8. Проектирование стан-

ций технического обслуживания 

автомобилей 

 

28 

 

10 

 

4 

 

32 

1-10 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 

  Курсовой проект 30 30   1-10 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 
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Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1.  Основы технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта. 
 

Тема 1.1. Введение. Понятия о техническом состоянии автомобиля 

определение надежности. 

 Техническая и производственная эксплуатация. Назначение технического 

обслуживания и ремонт автомобилей, их назначение. Понятия неисправности и 

отказа и их классификация. Внезапные и постепенные отказы; работоспособ-

ное, исправное, неисправное и предельное состояние автомобиля; качество из-

делия; надежность, как один из показателей качества; комплексный характер 

надежности. 

Тема 1.2. Причины изменения технического состояния автомо-

биля в процессе эксплуатации  
Причины изменения технического состояния, классификация видов изна-

шивания, общие закономерности изнашивания и особенности изнашивания от-

дельных сопряжений,  

Тема 1.3.  Факторы, влияющие на  интенсивность изменение техниче-

ского состояния автомобиля. Закономерности изменения технического со-

стояния автомобилей 

 Факторы, влияющие на техническое состояние: конструкция, качество 

материалов, технология производства, качество эксплуатационных материалов, 

условия эксплуатации, качество ремонта технического обслуживания. 

Тема 1.4.Закономерности изменения технического состояния ав-

томобиля 

Общие закономерности изнашивания и особенности изнашивания отдель-

ных сопряжений, качество материалов, технология производства, качество экс-

плуатационных материалов, условия эксплуатации, качество ремонта техниче-

ского обслуживания. 

Тема 1.5. Планово предупредительная система ТО и ТР подвижного 

состава Виды ТО. их характеристика, назначение, содержание   

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, основные положения планово-предупредительной 

системы ТО и ремонта, виды ТО ремонта и их характеристик. 

Тема 1.6. Нормативы технического обслуживания и методика их 

корректирования в зависимости от условий эксплуатации. 
Понятие норматива, его количественная и качественная оценка, корректи-

рование нормативов в зависимости от условий эксплуатации. Методика коррек-

тирования нормативов; корректирующие коэффициенты. 

Тема 1.7. Информационное обеспечение работоспособности и диагно-

стика автомобилей Методы диагностирования 

Система диагностирования автомобилей и ее разновидности, параметры 

выходных процессов и их связь со структурными параметрами. Структурные 
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диагностические параметры и диагностические признаки. Классификация ме-

тодов диагностирования.  

 

Раздел 2:   Технологическое и диагностическое оборудование, приспо-

собления и инструмент для ТО и Р. 

 

Тема 2.1.Общие сведения о технологическом и диагностическом обо-

рудовании, Виды оборудования применяемого  на автотранспортных предпри-

ятиях, их характеристика. 

 Тема 2.2. Осмотровое и подъемно осмотровое оборудование. Подъем-

но транспортное оборудование. Виды оборудования применяемого  на авто-

транспортных предприятиях, их характеристика. 

Тема 2.3. Оборудование для смазочных заправочных работ. Виды обо-

рудования применяемого  на автотранспортных предприятиях, их характери-

стика. 

Тема 2.4. Диагностическое оборудование. Классификация. Виды обору-

дования применяемого  на автотранспортных предприятиях, их характеристи-

ка. 

Тема 2.5. Средства технического  диагностирования автомобиля. Ви-

ды оборудования применяемого  на автотранспортных предприятиях, их харак-

теристика. 

Тема 2.6. Средства технического  диагностирования систем, обеспечи-

вающих безопасность автомобиля и, их характеристика. 

Тема 2.7. Средства технического  диагностирования двигателя и его 

рабочих свойств и , их характеристика. 

 

Раздел 3: Комплекс технических воздействий по подержанию ТС в 

технически исправном состоянии, технология ТО и Р. 

 

Тема 3.1. Общие направления ТО и  Р автомобилей Ежедневное об-

служивание автомобилей. Характеристика работ 

Основы организации производственных процессов, основы организации 

рабочих мест .Виды работ при ТО и Р и их характеристика.   Параметры общей 

оценки технического состояния автомобиля. Назначение процессов мойки . Ви-

ды загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки. Составы моющих жид-

костей. Технология мойки и очистки .Средства технологического оснащения. 

Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру производства. 

Организация рабочих мест, требования техники безопасности, охрана окру-

жающей среды 

Тема 3.2.Основные правила разборки, мойки ,контроля, сортировки и 

сборки узлов. 

Способы организации разборочных работ ,область применения. Основные 

виды разборочных работ, средства технологической оснащенности. Механиза-

ция разборочных работ. Технические условия на разборку. Технологическая 
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документация. Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его 

себестоимость. Технология мойки и очистки .Средства технологического осна-

щения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру произ-

водства. Организация рабочих мест, требования техники безопасности, охрана 

окружающей среды 

Тема 3.3. Неисправности ДВС и определение технического состояния 

двигателя и его систем. 
Основы организации рабочих мест. Контрольный осмотр и пробный пуск 

двигателя.  Диагностические работы зоны прослушивания двигателя, неисправ-

ности и отказы ЦПГ, КШМ и ГРМ, их признаки, методы оценки технического 

состояния ЦПГ и других механизмов путем: замера компрессии, разряжение во 

впускном коллекторе и цилиндрах, расходы картерных газов, утечке сжатого 

воздуха, анализа проб картерного масла. 

Тема 3.4.Техническое обслуживание и текущий ремонт КШМ и 

ГРМ. 
Основные отказы и неисправности, из-за которых двигатель требует те-

кущего ремонта. Технологии: замены прокладки головки блока, поршневых ко-

лец, поршней, вкладышей коленчатого вала, притирки клапанов и регулировки 

тепловых зазоров, замены маслосъемных клапанов, ремонта трещин в блоке и 

головке. 

Тема 3.5. Система ремонта. Классификация восстановления деталей, 

общие сведения 

Общие принципы организации ремонта. Система ремонта, ее методы, ви-

ды и способы» их краткая характеристика Факторы, определяющие потреб-

ность подвижного состава автомобильного транспорта в ремонте. Понятие о 

старении автомобиля и его предельном состоянии.: 

Технологическое деление автомобиля (деталь, подгруппа, группа, агре-

гат). Особенности авторемонтного производства. 

Тема 3.6. Производственный, технологический процессы и их эле-

менты 

Понятие о структуре технологического процесса ТО и Р автомобилей и 

общая характеристика его элементов. Классификация видов технологических 

процессов. Этапы проектирования типовых технологических процессов.  

Тема 3.7. Неисправности. Техническое обслуживание и текущий ре-

монт систем охлаждения и смазки двигателя 
Отказы и неисправности системы охлаждения, их диагностические при-

знаки, методы диагностирования, операции технического обслуживания, про-

мывка системы от накипи, замена охлаждающей жидкости. 

Отказы и неисправности системы смазки, их причины и поиск, методы 

оценки технического состояния; техническое обслуживание системы смазки, 

промывка системы смазки, применяемые для промывки материалы. 

 

 



10 

 

Тема 3.8.Неисправности ТО и ТР  системы питания бензиновых 

двигателей. 
Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их 

диагностические признаки, причины и поиск. Технология технического обслу-

живания системы питания, проверка и регулировка уровня топлива в поплавко-

вой камере, герметичности игольчатого клапана, пусковых зазоров, пропускной 

способности жиклеров, регулировка карбюратора на частоту вращения холо-

стого хода, оптимальное содержание СО и СН. 

 Классификация систем впрыска бензина и объединенных систем впрыска 

и зажигания, их преимущества. Основные приемы диагностики электрической 

и гидравлической частей систем; настройка и регулировка. Основные приемы 

диагностики электрической и гидравлической частей систем; настройка и регу-

лировка. Основные неисправности систем впрыска, их причины и поиск. Тре-

бования безопасности при эксплуатации, диагностике и техническом обслужи-

вании. 

Тема 3.9. ТР.  системы питания бензиновых двигателей. 
Технология ремонта  деталей системы питания, проверка и регулировка 

уровня топлива в поплавковой камере, герметичности игольчатого клапана, 

пусковых зазоров, пропускной способности жиклеров, регулировка карбюрато-

ра на частоту вращения холостого хода, оптимальное содержание СО и СН. 

Тема 3.10. Неисправности, техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем питания дизельных двигателей. 
Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их при-

чины и внешние диагностические признаки. Работы по техническому обслужи-

ванию системы питания дизельного двигателя. Устройство механотестера и ди-

зельтестора и технология применения. Технология текущего ремонта и провер-

ки форсунок. 

Понятие об эталонировании дизельной топливной аппаратуры, стендовые 

форсунки и форсунки-калибры. Общее устройство и принцип действия стендов 

для испытания топливных насосов высокого давления, технология регулировки 

топливных насосов высокого давления на стенде. 

Тема 3.11.Неисправности, техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем питания двигателей, работающих на газовом топливе. 
Отказы и неисправности систем питания двигателя газовым топливом, их 

причины и внешние диагностические признаки. Работы по техническому об-

служиванию и текущему ремонту газовой системы питания 

Тема 3.12. Неисправности аккумуляторных батарей и генераторных 

установок 

Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей: Со-

став электролита; правила приготовления и исходные материалы. ГОСТы на 

исходные материалы для приготовления электролита.. Средства и правила из-

мерения плотности электролита. Техника безопасности при приготовлении 

электролита. Методы заряда аккумуляторных батарей. Заряд при постоянстве 

напряжения; преимущества и недостатки.. Типы зарядных устройств. Правила 
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техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей. Срок службы акку-

муляторных батарей. Основные процессы, ограничивающие срок службы; отка-

зы и неисправности, к которым они приводят. 

 Общие сведения о генераторных установках, назначение и требования, 

предъявляемые к ним .Условия работы генераторных установок. Краткие све-

дения о генераторных установках постоянного тока, их недостатки. Преимуще-

ства и недостатки генераторов переменного тока. Выпрямители, выпрямитель-

ные блоки генераторов..Принципиальные схемы полупроводниковых регулято-

ров напряжения: контактно-резисторного и бесконтактного.  

Тема 3.13. Оборудование для диагностики. Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей. 

 Оборудование для проведения диагностики, приборы. 

Методы заряда аккумуляторных батарей. Заряд при постоянстве напряже-

ния; преимущества и недостатки. Особенности заряда аккумуляторных батарей 

на автомобиле. Подбор аккумуляторных батарей в группы для заряда и расчет 

количества в зависимости от характеристики зарядного устройства. Контроль 

за процессом заряда, определение конца заряда, корректировка плотности элек-

тролита.  

 Состав электролита; правила приготовления и исходные материалы. 

ГОСТы на исходные материалы для приготовления электролита.  

Тема 3.14. Диагностирование и ТО генераторов и стартера 

Общие сведения о генераторных установках, назначение и требования, 

предъявляемые к ним  .Условия работы генераторных установок.  Краткие све-

дения о генераторных установках. Выпрямители, выпрямительные блоки гене-

раторов..Принципиальные схемы полупроводниковых регуляторов напряже-

ния: контактно-резисторного и бесконтактного. 

Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе. Стар-

теры. Назначение и требования, предъявляемые к ним; принцип работы. 

Тема 3.15. Неисправности  систем зажигания  их причины и ТО 

 Основные неисправности систем зажигания и их причинны, отказы и не-

исправности приборов системы зажигания, технология диагностики систем, 

техническое обслуживание. 

Тема 3.16. Диагностирование системы зажигания 

Оборудование для проведения диагностики, приборы. Технические усло-

вия на испытание приборов электрооборудования системы зажигания. Требова-

ния к приборам. 

Тема 3.17. Неисправности приборов освещения.    Работы проводимые 

при ТО и ТР. 

Неисправности осветительных приборов. Работы по техническому обслу-

живанию и текущему ремонту приборов освещения. Техника безопасности при 

работе 
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Тема 3.18.Ремонт аккумуляторных батарей и генераторов. 

Особенности технологических процессов ремонта аккумуляторных бата-

рей и генераторов. Средства технологической оснащенности. Технические ус-

ловия на ремонт, сборку и испытание приборов . 

Тема 3.19. Ремонт стартеров. Особенности технологических процессов 

ремонта стартера. Средства технологической оснащенности. Технические усло-

вия на ремонт, сборку и испытание стартера. 

 Тема 3.20. Неисправности сцепления их причины, ТО и Ремонт 
Отказы и неисправности сцепления, их причины . Диагностирование тех-

нического. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и ди-

агностических параметров, методы и технология их определения. Технология 

диагностирования и регулировки сцепления и его привода, Работы по техниче-

скому обслуживанию . 

Тема 3.20.Неисправности КПП Раздаточных КПП их причины. Тех-

ническое обслуживание и ремонт. 

Отказы и неисправности коробок перемены передач, их причины и внеш-

ние признаки. Диагностирование технического состояния КПП. Начальные, до-

пустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, 

методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия 

применяемого диагностического оборудования. Технология диагностирования 

и регулировки, коробки передач и автоматической коробки передач. Работы по 

техническому обслуживанию 

 Тема 3.21. Неисправности карданной передачи, ведущего моста , ТО 

и Р.  
Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние 

признаки. 

Диагностирование технического состояния трансмиссии. Начальные, до-

пустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, 

методы и технология их определения .Общее устройство и принцип действия 

применяемого диагностического оборудования. Технология диагностирования 

и регулировки главной передачи, Работы по техническому обслуживанию 

трансмиссии. 

Тема 3.22.Неисправности ходовой части их причины , ТО и Р.  

Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причи-

ны и внешние признаки. Диагностирование ходовой части. Начальные, допус-

тимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, ме-

тоды и технология их определения. Общее устройство и принцип действия 

стендов для проверки и регулировки управляемых колес .Технология проверки 

и регулировки углов установки управляемых колес, люфтов шкворневого со-

единения и подшипников ступиц колес. Работы по техническому обслужива-

нию и техническому ремонту ходовой части. Общее устройство и принцип дей-

ствия стендов для монтажа и демонтажа шин. Работы по текущему ремонту 

шин. Оборудование и организация участка для технического обслуживания и 

текущего ремонта шин. Техника безопасности. 
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Тема 3.23. Неисправности рулевого управления . Диагностика ТО и 

ТР. 

Влияние технического состояния механизмов на безопасность движения. 

Отказы и неисправности рулевого управления их причины и внешние признаки. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления 

в соответствии с ГОСТом. Диагностирование механизмов управления. Началь-

ные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических пара-

метров, методы и технология их определения. Общее устройство и принцип 

действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта механизмов 

управления. 

Работы по техническому обслуживанию рулевого управления, Работы по 

текущему ремонту механизмов управления. 

Тема 3.24. Неисправности тормозной системы. Диагностика ТО и ТР 

Влияние технического состояния механизмов на безопасность движения. 

Отказы и неисправности  тормозного управления с гидравлическим и пневма-

тическим приводом, антиблокировочных (АБС) и антипробуксовочных (АПС) 

систем, их причины и внешние признаки. Требования, предъявляемые к техни-

ческому состоянию механизмов управления в соответствии с ГОСТом. 

Диагностирование механизмов управления. Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и 

технология их определения. Общее устройство и принцип действия приборов и 

стендов для диагностирования и ремонта механизмов управления. 

Работы по техническому обслуживанию тормозного управления с гидрав-

лическим и пневматическим приводом. Работы по текущему ремонту механиз-

мов управления. 

Тема 3.25. Неисправности кузовов кабин ТО и ТР. 

Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и 

платформ, причины их возникновения. Работы по техническому обслуживанию 

кузовов, кабин и платформ. Уход за лакокрасочными и декоративными покры-

тиями. Антикоррозийная обработка автомобилей. Работы по текущему ремонту 

кузовов, кабин и платформ. Общее устройство и принцип действия оборудова-

ния и специализированного инструмента для текущего ремонта кузовов и ка-

бин. 

Тема 3.26. Функции электронного управления системами автомобиля. 

Возможные неисправности систем. Диагностирование. Работы по ТО и Р. 

Классификация систем впрыска бензина и объединенных систем впрыска 

и зажигания, их преимущества, особенности конструкции систем центрального 

впрыска, систем распределенного импульсивного впрыска ,основные приемы 

диагностики электрической и гидравлической частей систем; настройка и регу-

лировка. Основные приемы диагностики электрической и гидравлической час-

тей систем; настройка и регулировка. Основные неисправности систем впры-

ска, их причины и поиск. Требования безопасности при эксплуатации, диагно-

стике и техническом обслуживании. 
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Раздел 4. Организация хранения и учета автомобилей и производст-

венных запасов. 

 

Тема 4.1. Хранение подвижного состава автомобильного транс-

порта. 
Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых отапливаемых по-

мещениях. 

Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей в них. Хранение авто-

мобилей на открытых площадках. Особенности хранения автомобилей на от-

крытых площадках в холодное время года. Причины затруднения пуска двига-

теля. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомоби-

лей на открытых площадках. Методы и средства индивидуального предпуско-

вого подогрева (пролив горячей воды, индивидуальный пусковой обогреватель 

и др.). 

Подогрев и разогрев двигателей с использованием горячего воздуха, горя-

чей воды, газовых горелок инфракрасного излучения, электроподогревательных 

элементов. Оборудование площадок для хранения автомобилей с различными 

способами подогрева и разогрева; общее устройство применяемых установок и 

приспособлений. Экономическая оценка различных способов подогрева и разо-

грева. 

Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей сре-

ды. 

Организация хранения прицепов и полуприцепов. 

Консервация автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и снятии 

с консервации. 

Тема 4.2. Хранение, учет производственных запасов и пути сни-

жения затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
Виды складов. Оборудование складов, средства механизации складских 

работ. Хранение агрегатов и запасных частей. Организация хранения автомо-

бильных покрышек, шин, резиновых материалов и других технических мате-

риалов. 

Промежуточный склад, организация его работы. Складской учет. Меро-

приятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении. Техни-

ка безопасности и пожарная безопасность в складских помещениях. Методика 

расчета площадей складских помещений. Документооборот складского хозяй-

ства, его формы. Охрана окружающей среды. 

 

Раздел 5.  Организация и управление производством ТО и ТР автомо-

билей. 

 

Тема 5.1. Классификация предприятий по роду выполняемых работ и об-

служиванию подвижного состава, по целевому назначению, характеру произ-

водственно-хозяйственной деятельности, по организации производственной 

деятельности; производственно-технической базы для технического обслужи-
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вания и ремонта автомобилей. Организация ежедневного технического обслу-

живания автомобилей; содержание, место и время его выполнения. Организа-

ция и оборудования контрольно-технического пункта. Прием и контроль тех-

нического состояния. 

Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего автомобилями при 

возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной учетной доку-

ментации. 

Тема 5.2.Организация первого технического обслуживания автомобилей. 

Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. Методы 

организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. 

Тема 5.3. Техническое обслуживания автомобилей на универсальных и 

специализированных постах. Тупиковые посты и поточные линии. Организация 

труда рабочих на универсальных и специализированных постах почтовой ли-

нии. Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей и использованием диагностики. 

Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

Тема 5.4. Постовые технологические карты на работы, выполняемые ТО-

1 и ТО-2. График проведения технических обслуживаний. Основные формы 

технического учета их содержание и порядок заполнения. 

Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей. Кон-

трольный талон. Лицевая карточка автомобиля. Заборная карта на запасные 

части. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и 

участковые (цеховые) работы. 

Тема 5.5. Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации те-

кущего ремонта. 

Организация производства текущего ремонта на специализированных и 

специальных постах. Организация труда рабочих при постовом текущем ре-

монте. 

Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ре-

монта. Типовые варианты организации постовых работ текущего ремонта. Кон-

троль качества работ. Документация. Состав производственных участков (це-

хов) автотранспортного предприятия (электрический, карбюраторный, аккуму-

ляторный, шиномонтажный и др.). 

Организация работы производственных участков (цехов), их взаимосвязь с 

постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки. 

 

Раздел 6. Автоматизированные системы управлении в организации 

ТО и ТР. 

 

Методы организации труда, перспективные формы, назначение, содержа-

ние контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта авто-

мобилей; методы и виды контроля качества технического обслуживания и те-

кущего ремонта автомобилей. 
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Организация работы производственных участков (цехов), их взаимосвязь с 

постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Организация контроля качества при выполнении  работ технического об-

служивания и текущего ремонта. 

Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных 

средств. 

 

Раздел 7.  Проектирование автотранспортных организаций 

Производственная программа по техническому обслуживанию и текуще-

му ремонту подвижного состава и ее количественное выражение. Расчет произ-

водственной программы по количеству технических обслуживаний, текущих 

ремонтов и по трудовым затратам. 

Годовой объем основного и вспомогательного производства. Режимы экс-

плуатации и режимы производства ТО и ТР. Фонд рабочего времени с учетом 

возможной 2-х или 3-х сменной работы. Выбор метода организации производ-

ства и обоснование этого выбора. Зоны отделения (цеха), участки, поточные 

линии, посты технического обслуживания и текущего ремонта, расчет их коли-

чества. 

Технологическое оборудование: выбор в зависимости от характеристики и 

условий работы проектируемого объекта, обоснование выбора. 

Производственный персонал: расчет общей численности, распределения 

по проектируемым объектам и специальностям. 

Площади производственных помещений зон технического обслуживания 

и текущего ремонта; аналитический и графический методы определения их 

размеров. 

Планирование решения в зависимости от распределения мостов (тупико-

вый, поточный, комбинированный) с учетом строительных норм и правил, 

функциональных схем технологических процессов в АТП. 

Площади производственных отделений (цехов), участков и методы опре-

деления их размеров. 

Определения площадей складских, бытовых, административных и под-

собных. Определения складских запасов. Определения площади стоянки: в за-

висимости от списочного состава автомобилей и прицепов предприятия, типа 

стоянки, и способы расстановки на ней подвижного состава. Графический ме-

тод определения ширины проезда. Определения площади стоянки на станциях 

технического обслуживания для автомобилей клиентуры перед станцией авто-

мобилей, обслуживаемых и ожидающих обслуживание на территории станции. 

Генеральный план предприятия. Организация движения. Основные техно-

логические, санитарные и противопожарные требования. Требования охраны 

окружающей среды. 

Особенности производственных зданий, автотранспортных предприятий и 

требований к их объемно-планировочной унификации. Общие сведения о нор-

мах технологического проектирования АТП .Рабочие чертежи технологической 
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части проекта: общие требования. Состав рабочих постов в реконструируемых 

автотранспортных предприятиях и станциях обслуживания автомобилей. 

Задание на разработку проекта реконструкции объекта. Содержание зада-

ния и составляющие его части. Требования к расчетно-пояснительной записке и 

графическому оформлению проекта. Назначение и виды технологических карт. 

Постовые карты. Содержание карт и их оформление. 

 

Раздел 8.  Проектирование станций технического обслуживания ав-

томобилей. 

 
Генеральный план предприятия. Организация движения. Основные техно-

логические, санитарные и противопожарные требования. Требования охраны 

окружающей среды. 

Особенности производственных зданий, автотранспортных предприятий и 

требований к их объемно-планировочной унификации. Особенности планиро-

вочных решений при технологическом проектировании СТО автомобилей, 

принадлежащих гражданам. 

Общие сведения о нормах технологического проектирования СТО авто-

мобилей Приемы типовых планировочных решений. 

Рабочие чертежи технологической части проекта: общие требования. Со-

став рабочих постов в реконструируемых автотранспортных предприятиях и 

станциях обслуживания автомобилей. 

Задание на разработку проекта реконструкции объекта. Содержание зада-

ния и составляющие его части. Требования к расчетно-пояснительной записке и 

графическому оформлению проекта. Назначение и виды технологических карт. 

Постовые карты. Содержание карт и их оформление. 

           Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисцип-

лины «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

          Цель курсового проекта: углубить и закрепить теоретические зна-

ния, полученные студентами при изучении дисциплины; обеспечить усвоение 

основ проектирования и расчетов технологических процессов по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава на автотранспортных 

предприятиях; обеспечивать правильный выбор метода организации производ-

ства и его обоснование для конкретного АТП; научить применять полученные 

знания в конструировании приспособлений, приборов и специализированного 

гаражного оборудования для диагностики, технического обслуживания и теку-

щего ремонта автомобилей; научить сотрудников пользоваться технической и 

справочной литературой для решения конкретных вопросов в условиях авто-

транспортных предприятий. 

 Одновременно должна быть разработана технологическая (постовая или 

операционная) карта и выгодная планировка поста с указателем расстановки 

рабочих мест. 

 В содержание курсового проекта может быть включена разработка не-

сложного приспособления с учетом индивидуальных способностей студентов. 
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3.Перечень и содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование практических занятий 

Количество ча-

сов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
а-

ту
р
а 

/п
р
и

м
еч

ан
и

е/
 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1.  Изучение и определение технического  состояния автомо-

билей внешним осмотром. Определение скорректирован-

ных нормативов трудоемкости, периодичности ТО,ТР,КР. 

 

2 

 1-8. 

2.  Изучение технологического оборудования и техники, и 

технологии проверки двигателя, применяемое диагности-

ческое оборудование 

 

2 

 1-8. 

3.  Изучение линий для мойки легковых и грузовых автомоби-

лей, устройство конвейеров для поточных линий техниче-

ского обслуживания автомобилей. 

 

2 

 1-8. 

4.  Изучение устройства и принцип действия монорельсов и 

кран-балок. подъемно-транспортного оборудования. Пра-

вила техники безопасности при эксплуатации подъемно- 

транспортного оборудования 

 

2 

 1-8. 

5.   Изучение  смазочного оборудования и обоснование выбо-

ра оборудования для смазки и заправок. 

 

2 

 1-10 

6.  Изучение методов диагностирования и регулировки руле-

вого управления  автомобиля 

2  1-11 

7.  Изучение методов диагностирования и регулировки тор-

мозных систем автомобиля 

 

 

 

2  1-8. 

8.   Изучение  проведения ежедневного обслуживание автомо-

билей, определение технического  состояния автомобилей. 

2  1-8. 

9.  Изучение  оборудования, применяемое при техническом 

обслуживании и текущем ремонте автомобиля. 

2  1-8. 

10.  Изучение   проверки и подтяжка креплений головки блока 

цилиндров  

 

2  1-11 

11.   Изучение и техника и технология проверки двигателя, 

применяемое диагностическое оборудование 

определение компрессии в цилиндрах 

2 2 1-8. 

12.  Изучение диагностики двигателя по утечке сжатого возду-

ха. 

 

2  1-8. 

 

 13.  Изучение и проверка и регулировка тепловых зазоров в га-

зораспределительном механизме. 

2 2 1-8. 
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14.  Изучение и подбор, и притирка ,и установка клапанов. 2  1-12 

15.  Изучение работ по системе охлаждения и смазки, выпол-

няемые при текущем ремонте: замена  жидкостей  в систе-

мах, замена радиатора, термостата  и другие. 

2  1-12 

16.  Изучение  проведения поэлементное диагностирование 

системы питания карбюраторного двигателя. 

2  1-12 

17.  Изучение диагностирования системы питания по составу 

отработавших газов. 

2  1-12 

18.   Изучение проверки ТНВД на момент подачи топлива  

 

 

 

 

2  1-12 

19.  Изучение проверки ТНВД   на производительность на топ-

лива 

 

2  1-12 

20.   Изучение проверки ТНВД на равномерность подачи топ-

лива 

 

2  1-12 

21.  Изучение проверки ТПН   на производительность на топ-

лива 

 

2  1-12 

22.  Изучение  проведение диагностирования форсунок на 

стенде 

2 2 1-12 

23.  Изучение  проведение диагностирования форсунок на 

стенде 

2  1-12 

24.  Изучение и определение технических характеристик и про-

верка технического состояния аккумуляторных батарей»      

 

2  1-12 

25.  Изучение и проведение проверки технического состояния  

генераторной установки стартера, испытания на стенде и 

снятие  характеристик». 

 

2  1-12 

26.   Изучение и проверка технического состояния узлов и   де-

талей системы зажигания». 

 

 

2  1-12 

27.  Изучение и проведение работ по текущему ремонту гене-

раторной установки  и стартера 

2 2 1-12 

28.  Изучение  и проведение регулировки свободного хода пе-

дали сцепления, удаления воздуха из гидропривода сцеп-

ления. 

 

 

2  1-12 

29.  Изучение  и проведение поэлементной диагностики агрега-

тов  и узлов трансмиссии. 

2  1-12 

30.  Изучение  и проведение поэлементной диагностики агрега-

тов  и узлов трансмиссии. 

2  1-12 

31.  Изучение технологии выполнения работ  по текущему ре-

монту приводов ЩРУС 

2  1-12 

32.  Изучение диагностирования и регулировки углов установ-

ки передних колес легковых автомобилей 

и диагностирование автомобильных колес. 

2  1-12 
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33.  Изучение диагностирования и регулировки углов установ-

ки передних колес грузовых автомобилей 

и диагностирование автомобильных колес. 

2  1-12 

34.  Изучение  и проверка технического состояния шкворневых 

соединений. Диагностические параметры 

2  1-12 

35.  Изучение и диагностирование и регулировка рулевого ме-

ханизма в управления. 

2 2 1-12 

36.  Изучение  и порядок замены масла в рулевом механизме с 

гидравлическим приводом. 

 

2 

 1-12 

37.  Изучение и диагностирование тормозных механизмов с 

гидроприводом в тормозной системе  

 

2 

 

2 

1-12 

38.  Изучение и диагностирование тормозных систем с пневма-

тическим приводом. 

 

2 

 1-12 

39.  Изучение и проверка и регулировка ручного тормоза. 2 2 1-12 

40.  Изучение комбинированных диагностических стендов, их 

общее устройство и принцип действия 

2  1-12 

41.  Изучение и определение годовой трудоемкости работ ТО и 

ТР в  АТО 

 

2 

 

2 

1-12 

42.  Изучение и определение трудоемкости работ производст-

венных участков, числа исполнителей 

2 2 1-12 

43.  Изучение и выполнение особенностей планировочных ре-

шений при технологическом проектировании СТО автомо-

билей, принадлежащих гражданам 

 

2 

 

2 

1-12 

44.  Изучение и подбор оборудования для зон ТО, ТР и диагно-

стики производственных участков,  расчет площади. 

 

 

2 

 

2 

1-12 

45.  Изучение и выполнение схемы структур организации и 

управления производством ТО и Т Р автомобилей в АТО. 

 

2 

 

2 

1-12 
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4. Перечень самостоятельной работы студентов 
№ 

п/п 

Перечень тем  для самостоятельной работы студентам 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

/примечание

/ 

1 Виды износов. Классификация. Мероприятия по снижению износов. Тре-

бования к узлам и агрегатам 

1-7 

2 Классификация отказов Надежность автомобиля. Показатели Надежности 

и их характеристика. 

1-7 

3 Основные положения ТО и ТР назначение и содержание видов ТО под-

вижного состава. 

1-7 

4 
Приборы и оборудование для диагностики автомобилей- 

1-7 

5 
Установка для мойки грузовых автомобилей 

1-8 

6 
Установка для мойки автобусов автоматическая 

1-8. 

7 
Установка для  мойки автомобилей снизу 

1-9 

8 
Подъемник 2х плунжерный электрогидравлический для ГА 

1-9 

9 Подъемник  передвижной2х плунжерный электрогидравлический канав-

ный для ГА 

1-9 

10 
Кран передвижной гидравлический 

1-9 

11 
Установка для смазки и заправки автомобилей 

1-8. 

12 
Колонка маслораздаточная  виды 

1-8. 

13 
Установка для заправки автомобилей трансмиссионными маслами 

1-8. 

14 
Установка для нанесения антикоррозионного покрытия 

1-8 

15 Оборудование, приспособления. и инструмент  для разборочных и сбо-

рочных работ 

1-8 

16 Стенд для проверки тормозной системы Прибор для проверки рулевых 

управлений автомобилей 

1-8 

17 
Прибор для проверки рулевых управлений автомобилей 

1-8. 

18 
Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей 

1-8. 

19 
Комплект диагностического оборудования 

1-8. 

20 
Прибор для определения эффективности работы цилиндров ДВС 

1-8. 

21 
Прибор для проверки тех. состояния ЦПГ. Двигателя 

1-8. 

22 
Установка универсальная для пуска ДВС в холодное время 

1-5 

23 Заправка автомобилей топливом маслом эксплуатационными материала-

ми и сжатым воздухом. 

1-8. 
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24 Мойка и очистка деталей особенность загрязнений. Техника безопасности 

при ЕО Моющие средства и их характеристики 

1-8. 

25 Установка для мойки деталей Технологический процесс Очистка сточных 

вод. Охрана окружающей среды 

1-8. 

26 
Технологический процесс проведения разборочных и      сборочных работ 

1-8. 

27 
Построение схемы технологического процесса сборки деталей 

1-8. 

28 Стенды для разборки и сборки ДВС Оборудование и инструмент для ТР 

ДВС Техника безопасности на рабочем месте. 

1-8 

29 
Проверка топливоподкачивающего насоса и ТР 

1-8. 

30 Основные отказы и неисправности  форсунок. Технология регулировки. 

Требования 

1-8. 

31 
Технология проверки ТНВД на стенде 

1-8. 

32 
Виды реле регуляторов Неисправности. ТО .Схемы соединения 

1-8. 

33 
Диагностирование систем зажигания  ВАЗ-2112 

1-8. 

34 Основные неисправности  контактной системы зажигания и их причины. 

Способы устранения 

1-8. 

35 Отказы и неисправности деталей  бесконтактной системы зажигания и их 

причины. Способы устранения 

1-8. 

36 
Неисправности свечей зажигания, технология проверки 

1-8. 

37 
Технология проверки распределителей зажигания Работы при ТО 

1-5 

38 
Светораспределение, виды. Дефекты ламп 

1-8. 

39 Технология проверки установки и силы света фар на автомобиле. Требо-

вания 

1-8. 

40 
Проверка освещения и ее регулировка света фар ВАЗ-21117 

1-8. 

41 
Ремонт стартеров(генераторов 

1-8. 

42 
Технология проверки генератора на стенде. Требования 

1-5 

43 
Технология проверки стартера на стенде. Требования 

1-8. 

44 
Ремонт прерывателя распределителя  Регулировка зазора 

1-8. 

45 
Технология проверки распределителя на стенде. Требования 

1-8. 

46 
Техническое обслуживание, регулировочные работы ГАЗ-33027 

1-8. 

47 
Технология удаления воздух из гидравлического привода сцепления 

1-5 

48 Технология регулировки привода сцепления автомобиля 

ВАЗ-2110, ВАЗ2107.Замена ведомого диска 

1-8. 

49 Технология регулировки привода сцепления автомобиля ЗИЛ -4314, ГАЗ-

3307 Замена сцепления 

1-7 
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50 
Неисправности многоступенчатых КПП и их причины и ТО 

1-7 

 

51 
Неисправности раздаточных КПП и их причины и ТО 

1-7 

 

52 
Неисправности гидромеханических КПП и их причины и ТО 

1-7 

 

53 
Неисправности  ведомого управляемого  моста причины, ТО 

1-8 

 

54 
Неисправности ведущего моста автомобиля ВАЗ-21213 

1-8. 

 

55 
Неисправности ведущего моста автомобиля МАЗ 5520 

1-9 

 

56 

Неисправности приводов передних колес автомобиля ВАЗ-2112 Техноло-

гия замены ШРУСа 

1-9 

 

57 
Ремонт заднего ведущего моста Газ-3302 .Оснастка при Р. 

1-9 

 

58 
Ремонт заднего ведущего моста МАЗ-5420 .Оснастка 

1-9 

 

59 
Ремонт  карданной передачи автомобиля Камаз-43110 

1-8. 

 

60 
Ремонт карданных шарниров ВАЗ-2110 

1-8. 

 

61 
Диагностирование ходовой части ГАЗ 33027 

1-8. 

 

62 
Неисправности рам и их причины, техническое обслуживании и ремонт. 

1-8 

 

63 
Неисправности колес и их причины, техническое обслуживании. 

1-8 

 

64 
Ремонт колес ТБ. при ремонте колес 

1-7 

 

65 
Технология регулировки  рулевого механизма ВАЗ-2106, 2110 

1-7 

 

66 
Технология удаления воздуха из гидравлического привода 

1-7 

 

67 
Технология регулировки стояночного тормоза 

1-7 

 

68 
Ремонт рулевого управления. Требования 

1-8 

 

69 
Ремонт тормозной системы требования при выполнении работ 

1-8. 

 

70 
Технология удаления воздуха из гидравлического привода тормозов 

1-9 

 

71 
Технология замены тормозной жидкости ГАЗ-3302 

1-9 

 

72 
Технология сборки и регулировки вакуумного усилителя ГАЗ 3102 

1-9 

 

73 
Ремонт восстановление элементов кузова .Инструмент, материалы 

1-9 

 

74 
Классификация систем впрыска Неисправности 

1-8. 
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75 

Диагностирование. Порядок, последовательность, требования при диаг-

ностировании 

1-8. 

 

76 
Технология замены масла в АКПП 

1-8. 

 

77 
Демонтаж и установка элементов АБС 

1-8 

 

78 
Противобуксовочная система ведущих колес. Система стабилизации 

1-8 

 

79 
Работы при ТО автомобилей ГАЗЕЛЬ 

1-7 

 

80 
Работы при СО и Текущий ремонт газового оборудования 

1-7 

 

81 

Способы и средства облегчения пуска двигателей при хранении  автомо-

билей на открытых стоянках 

1-7 

 

82 
Закрытые стоянки .требования к стоянкам 

1-7 

 

83 
Хранение автомобилей в условиях консервации. 

1-8 

 

84 
Классификация работ  по ТО автомобилей МАЗ 

1-8. 

 

85 
Классификация операций  по ТО 

1-9 

 

86 
Факторы,  определяющие простои в ТО и Ремонте. 

1-9 

 

87 
Сокращение применение  ручного труда ремонтных рабочих 

1-9 

 

88 
Организация ТО-1 иТО-2 универсальных постах  Планировка. 

1-9 

 

89 
Организация ТО-1 иТО-2 на потоке.  Планировка. 

1-8. 

 

90 
Метод специализированных постов. Организация работ 

1-8. 

 

91 

Организация управления производством и контроль качества выполняе-

мых работ 

1-8. 

 

93 
Информационное обеспечение производства ТР автомобилей 

1-8 

 

94 
Оперативное управление производством  ТО и Р на СТОА 

1-8 

 

95 
Оценка спроса на услуги атосервиса в регионе 

1-9 

 

96 

Рекомендуемые  нормативы размещения и размеры помещений сервис-

ного производства 

1-9 
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5. Контроль результативности учебного процесса по  дисциплине 

 
№ п/п 

Вид контроля Форма контроля 
Средства для прове-

дения контроля 
График проведения 
контроля (недели) 

1 Текущий контроль Опрос Вопросы,  задания  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса очного и 

заочного отделения 

2 Межсессионный кон-

троль знаний 

Тестирование Бланки тестирования 

2 Промежуточная атте-

стация 

Зачет, экзамен Билеты, вопросы, 

задания 

4 Итоговый контроль Экзамен 

Зачет 

Домашняя кон-

трольная работа 

 

Результаты освоения дисциплины 

 
№ 

те

мы 

Наименование темы Компе-

тенции 

 

Результат освоения темы 

1.1 

Введение. Понятия о 

техническом состоя-

нии автомобиля опре-

деление надежности. 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен знать: назначение, классифика-

цию, общее устройство автомобиля. Объем операций 

по наружному осмотру. Параметры общей оценки тех-

нического состояния автомобиля. Неисправности и их 

причины, 

 Обучающийся должен уметь: определять техническое 

состояние автомобиля по штатным стендам и прибо-

рам, и по внешним признакам. 

1.2 Причины изменения 

технического состоя-

ния автомобиля в 

процесс эксплуатации. 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен знать: свойства надежности, 

безопасность, долговечность, ремонтопригодность и 

сохраняемость. 

 

1.3 
Факторы, влияющие 

на  интенсивность из-

менение технического 

состояния автомоби-

ля. 

ОК.1-9 

ПК.2.2 

Обучающийся должен знать: причины изменения тех-

нического состояния, изнашивание деталей, виды из-

нашивания, закономерности развития процессов изна-

шивания, результат изнашивания, основные факторы, 

влияющие на изменение технического состояния авто-

мобиля в процессе эксплуатации. 

1.4 Планово предупреди-

тельная система ТО и 

ТР подвижного соста-

ва Виды ТО. их харак-

теристика, назначе-

ние, содержание. 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен знать: систему технического об-

служивания и ремонта автомобилей, сущность и об-

щую характеристику планово-предупредительной сис-

темы ТО и ремонта подвижного состава, характеристи-

ку видов ТО, текущего капитального ремонта. 

1.5

. 

Нормативы ТО и ТР. 

и  их корректирова-

ние, коэффициенты 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен знать: понятие норматива; коли-

чественная и качественная оценка норматива, нормати-

вы ТО, необходимость корректирования в зависимости 
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от условий эксплуатации, систему корректирующих 

коэффициентов. 

 

 

1.6 Информационное 

обеспечение работо-

способности и диаг-

ностика автомобилей 

Методы диагностиро-

вания 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: систему диагностирова-

ния и ее разновидности, структурные и диагностиче-

ские параметры, разработку алгоритма диагностирова-

ния. 

 

2. Технологическое и 

диагностическое обо-

рудование, 

приспособления и ин-

струмент для       ТО и 

Р. 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: о техно-

логическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте для ТО и Р и методах 

и формах организации технического обслуживания ав-

томобилей в АТП. 

Обучающийся должен знать: организацию ежедневно-

го технического обслуживания, организацию работы и 

оборудования контрольно-технического пункта (КТП), 

методы организации технологического процесса ТО-1 

и ТО-2, организацию ТО-1 и ТО-2 автомобилей с ис-

пользованием диагностики, 

Обучающийся должен уметь: планировать постановку 

автомобилей на техническое обслуживание с примене-

нием технологического и диагностического оборудо-

вания .и использовать приспособления и инструмент. 

 

3.1 

Общие положения по 

ТО  и Р автомобилей. 

Основы технологии 

капитального ремонта 

автомобилей 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Должен иметь представление об основах организации 

производственных процессов, основах организации ра-

бочих мест: об общих принципах организации ремонта; 

типах авторемонтных предприятий, их структуре и 

общей характеристике подразделений. 

Должны   знать: Объем операций по наружному осмот-

ру. Параметры общей оценки технического состояния 

автомобиля. Неисправности и их причины, 

Обучающийся должен уметь: определять техническое 

состояние автомобиля по штатным стендам и прибо-

рам, и по внешним признакам. 

 

 

3.2 Ежедневное обслужи-

вание автомобилей. 

Характеристика ра-

бот. 

 

 

 

 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Должны иметь представление: о видах загрязнений, о 

назначении моечно-очистных работ. 

Должны знать: сущность процессов мойки и очистки 

автомобилей, требования к моющим растворам и их 

составы, способы мойки и очистки деталей, техноло-

гию мойки и обезжиривания деталей, удаления накипи 

и нагара, удаления старой краски, средства технологи-

ческого оснащения, организацию рабочих мест, охрану 

труда и окружающей среды 

 

3.3

. 

Основные правила 

разборки, мойки 

,контроля, сортировки 

и сборки узлов 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 
 

Обучающийся должен знать: способы организации 

разборочных работ, их сравнительную, оценку и об-

ласть эффективного применения; виды разборочных 

работ и их последовательность, средства технологиче-
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ской оснащенности, технические условия и технологи-

ческую документацию на разборочные работы 

 

3.4

. 

Определение техниче-

ского состояния дви-

гателя и его систем 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

 

Обучающийся должен знать: объем операции по на-

ружному осмотру и пробному пуску двигателей, пара-

метры общей оценки технического состояния двигате-

ля, неисправности и отказы ЦПГ, КШМ и ГРМ, методы 

оценки технического состояния основных механизмов 

двигателя. 

 

3.5

. 

Техническое обслу-

живание и текущий 

ремонт КШМ и ГРМ 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: перечень основных работ, 

проводимых при текущем ремонте двигателя, особен-

ности технологии выполнения этих работ. 

Обучающийся должен уметь: проверить и подтянуть 

крепления головки блока цилиндров, подобрать ком-

плект поршневых колец эксплуатационных размеров, 

отрегулировать тепловые зазоры клапанов. 

3.6 Оценка технического 

состояния, техниче-

ское состояние и те-

кущий ремонт систе-

мы охлаждения и сис-

темы смазки 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: неисправности системы 

охлаждения, операции технического обслуживания и 

текущего ремонта системы охлаждения, 

основные неисправности и отказы системы смазки, и 

их признаки и методы оценки операции технического 

обслуживания и текущего ремонта. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по ди-

агностированию и техническому обслуживанию систе-

мы охлаждения, выполнять работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту системы смазки. 

 

3.7

. 

Неисправности ТО и 

ТР  системы питания  

бензиновых двигате-

лей. 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

системы питания карбюраторных двигателей, их при-

знаки и методы их диагностирования, регулировки 

карбюратора, классификацию систем впрыска топлива 

и объединенных систем впрыска и зажигания, особен-

ности конструкции систем центрального и распреде-

ленного впрыска и их причины; техническое обслужи-

вание систем. 
Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту сис-

темы питания, проверять и регулировать уровень топ-

лива в поплавковой камере, проверять и регулировать 

карбюратор и бензонасос, снятые с двигателя. Запус-

кать в действие системы самодиагностики, проверять 

техническое состояние датчиков, расходометра, возду-

ха, электрического бензонасоса, форсунок, регуляторов 

давления. 
3.8

. 

Неисправности, тех-

ническое обслужива-

ние и текущий ремонт 

систем питания ди-

зельных двигателей. 

 

 

 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве прибора для регулировки форсунок, стенда 

для испытания топливных насосов высокого давления, 

дизельтестора и механотестера, предназначенных для 

проверки топливной аппаратуры без снятия с двигате-

ля. 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

системы и причины, методы и технологию их опреде-

ления, технологию проверки форсунок и топливного 
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насоса высокого давления на стендах. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию системы питания, прове-

рять герметичность системы питания, проверять рабо-

тоспособность форсунок на двигателе и приборе для 

испытания форсунок; установить насос на двигателе и 

проверить установленный угол опережения впрыска 

топлива, проверить и отрегулировать на стенде топ-

ливный насос высокого давления. 

 

3.9

. 

Неисправности, тех-

ническое обслужива-

ние и текущий ремонт 

систем питания двига-

телей, работающих на 

газовом топливе. 

 
 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: особенности эксплуата-

ции автомобилей, работающих на газовом топливе, от-

казы и неисправности системы питания газом, их при-

чины и внешние признаки, работы по техническому 

обслуживанию и ремонту; технику безопасности и 

противопожарную защиту. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию системы питания и осу-

ществлять ее регулировку. 

3.1

0 

 

Неисправности акку-

муляторных батарей и 

генераторных устано-

вок 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен знать: сущность процессов; уст-

ройство и принцип действия аккумуляторных батарей, 

характеристики. средства технологической оснащенно-

сти. 

Обучающийся должен уметь: разрабатывать план опе-

раций на устранение заданного сочетания дефектов, 

оформлять технологическую документацию. 

пользоваться технологическим оборудованием; опре-

делять характерные неисправности аккумуляторных 

батарей и устранять их. пользоваться технологическим 

оборудованием; определять характерные неисправно-

сти генераторных установок и устранять их. 

 

3.1

1 

Диагностирование и 

ТО генераторов и 

стартера 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

 

Обучающийся должен знать: устройство, назначение и 

принцип действия стартера; современные и перспек-

тивные  электропусковые системы. 

Обучающийся должен уметь: пользоваться технологи-

ческим оборудованием; проводить испытания стартера, 

регулированные операции; определять характерные 

неисправности стартера и устранять их. 

 

3.1

2 

 

Неисправности сис-

тем зажигания их 

причины и ТО 

ОК.1-9 

 

Студент должен знать: неисправности контактной сис-

темы зажигания их причины. Отказы и неисправности 

приборов  системы зажигания. 

Основные перечни работ при ТО. 

 

 

3.1

3 

Оборудование для ди-

агностики. Техниче-

ское обслуживание 

аккумуляторных ба-

тарей 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: Оборудование для диаг-

ностики средства технологической оснащенности. Ра-

боты проводимые при ТО 

Обучающийся должен уметь: разрабатывать план опе-

раций на устранение неисправностей, оформлять тех-

нологическую документацию пользоваться технологи-

ческим оборудованием; определять характерные неис-

правности аккумуляторных батарей и устранять их. 
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3.1

4 

Техническое обслу-

живание генераторной 

установки и стартера 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать :Основные работы прово-

димые при проведении ТО 

Обучающийся должен уметь: пользоваться технологи-

ческим оборудованием; определять характерные неис-

правности генераторных установок и устранять их. 

Обучающийся должен уметь: пользоваться технологи-

ческим оборудованием; проводить испытания стартера, 

регулированные операции; определять характерные 

неисправности стартера и устранять их 

 

3.1

5 

Диагностирование 

системы зажигания 

ОК.9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен уметь: пользоваться  диагности-

ческим оборудованием для снятия характеристик; уст-

ранять характерные неисправности системы зажигания, 

проводить диагностику системы зажигания; определять 

характерные неисправности системы зажигания и уст-

ранять их. 

3.1

6 

Неисправности при-

боров освещения. Ра-

боты проводимые при 

ТО и ТР 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: Неисправности  их при-

чины осветительных приборов. 

Обучающийся должен уметь: определять технические 

характеристики и проверять техническое состояние ос-

ветительных приборов. 

3.1

7 

Ремонт аккумулятор-

ных батарей и генера-

торов. 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен уметь: разрабатывать план опе-

раций на устранение заданного сочетания дефектов, 

оформлять технологическую документацию. 

пользоваться технологическим оборудованием; прово-

дить испытания, регулированные операции генератор-

ной установки. 

3.1

8 

Ремонт стартеров ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен уметь: пользоваться технологи-

ческим оборудованием; проводить испытания стартера, 

регулированные операции; 

3.1

9. 

Неисправности сцеп-

ления их причины, ТО 

и Ремонт 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

сцепления их причины и внешние признаки; методы и 

технологию диагностирования сцепления; работы, вы-

полняемые при текущем ремонте. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту; ди-

агностировать и регулировать сцепление и его привод. 

3.2

0. 

Неисправности КПП 

Раздаточных КПП их 

причины, техническое 

обслуживание 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия оборудования и осна-

стки для оценки технического состояния узлов и агре-

гатов трансмиссии. 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

КПП, их причины и внешние признаки; методы и тех-

нологию диагностирования автоматических коробок 

перемены передач; работы, выполняемые при текущем 

ремонте. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту; ди-
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агностировать и регулировать; диагностировать короб-

ку передач и раздаточную КПП. 

3.2

1 

Неисправности кар-

данной передачи, ве-

дущего моста,       ТО 

и Р. 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия оборудования и осна-

стки для оценки технического состояния узлов и агре-

гатов трансмиссии. 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

карданной передачи и ведущего моста, их причины и 

внешние признаки; методы и технологию диагностиро-

вания; работы, выполняемые при техническом обслу-

живании и  текущем ремонте. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту 

трансмиссии; диагностировать, карданную и главную 

передачи. 

3.2

2 

Неисправности ходо-

вой части шин и их 

причины, ТО и Р. 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия стендов для проверки 

и регулировки управляемых колес, для демонтажа и 

монтажа шин, оборудования для технического обслу-

живания и ремонта шин. 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

ходовой части и автомобильных шин, их причины и 

признаки; начальные, допустимые и предельные зна-

чения структурных и диагностических параметров, ме-

тоды и технологию их определения; факторы, влияю-

щие на износ шин; правила эксплуатации шин; требо-

вания к шинам в соответствии с ГОСТом: учет шин, 

текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин; 

оборудование и организацию учета для технического 

обслуживания и текущего ремонта шин; технику безо-

пасности. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию ходовой части и автомо-

бильных шин, проверять и регулировать углы установ-

ки управляемых колес, люфты шкворневого соедине-

ния и подшипники ступиц колес на стендах, выполнять 

монтаж и демонтаж шин. 
3.2

3 

Неисправности руле-

вого управления 

.Диагностика ТО и 

ТР. 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия приборов и стендов 

для диагностирования и ремонта рулевого  управления. 

Обучающийся должен знать: влияние технического со-

стояния механизмов управления на безопасность дви-

жения; отказы и неисправности рулевого управления, 

их причины и внешние признаки; начальные, допусти-

мые и предельные значения структурных и диагности-

ческих параметров, методы и технологию их определе-

ния; работы по текущему ремонту механизмов управ-

ления. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию рулевого управления,; 

диагностировать и регулировать рулевое управление. 
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3.2

4 

Неисправности тор-

мозной системы  

.Диагностика ТО и ТР 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия приборов и стендов 

для диагностирования и ремонта  тормозных механиз-

мов приборов тормозной системы. 

Обучающийся должен знать: влияние технического со-

стояния механизмов управления на безопасность дви-

жения; отказы и неисправности тормозного управления 

с гидравлическим и пневматическим приводом, их 

причины и внешние признаки; начальные, допустимые 

и предельные значения структурных и диагностиче-

ских параметров, методы и технологию их определе-

ния; работы по текущему ремонту механизмов управ-

ления. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию тормозного управления с 

гидравлическим и пневматическим приводом; диагно-

стировать и регулировать. 
3.2

5 

Неисправности кузо-

вов кабин ТО и ТР. 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве и принципе действия оборудования для те-

кущего ремонта кузовов и кабин. 

Обучающийся должен знать: отказы и неисправности 

механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и плат-

форм, причины их возникновения; работы по текущему 

ремонту кузовов, кабин и платформ; технику безопас-

ности, охрану окружающей среды. 

Обучающийся должен уметь: выполнять работы по 

техническому обслуживанию кузовов, кабин и плат-

форм. 

 

3.2

6 

Функции электронно-

го управления систе-

мами автомобиля. 

Возможные неисправ-

ности систем. Диагно-

стирование. Работы 

по ТО и ТР 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве систем с электронным управлением агрега-

тами, узлами и устройствами автомобиля  

Обучающийся должен знать: основные неисправности 

электронных систем зажигания, технологию диагно-

стирования систем, операции технического обслужи-

вания. 

должен уметь: проверять состояние агрегатов, узлов и 

устройств автомобиля с электронным управлением 

 

4.1 

Хранение подвижного 

состава автомобиль-

ного транспорта. 

 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

 

Обучающийся должен иметь представление: об общем 

устройстве стоянок и приспособлений для подогрева и 

разогрева двигателей, индивидуальных пусковых обог-

ревателей. 

Обучающийся должен знать: способы хранения авто-

мобилей, хранение в закрытых отапливаемых помеще-

ниях; типы стоянок, расстановка автомобилей в них; 

особенности хранения автомобилей на открытых пло-

щадках, способы и средства облегчения пуска двигате-

ля, хранения автомобилей; технику безопасности, по-

жарную безопасность, охрану окружающей среды; ра-

боты по постановке и снятию автомобилей с консерва-

ции. 

Обучающийся должен уметь: выбирать способы по-
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догрева и разогрева двигателей. 
 

4.2 

Хранение, учет произ-

водственных запасов 

и пути снижения за-

трат материальных и 

топливно-

энергетических ресур-

сов. 

 

 

ОК.1-9 

 

Обучающийся должен иметь представление: о доку-

ментообороте складского хозяйства, его формах. 

Обучающийся должен знать: виды складов, их обору-

дование, средства механизации складских работ; хра-

нение агрегатов и запасных частей, автомобильных 

шин, резиновых и технических материалов; мероприя-

тия по экономии, сокращению и ликвидации потерь 

при хранении запасных частей, технических материа-

лов, горюче-смазочных материалов; технику безопас-

ности, пожарную безопасность и охрану окружающей 

среды. 

Обучающийся должен уметь: рассчитывать площади 

складских помещений. 

 

5 

Организация и управ-

ление производством 

ТО и ТР. 
 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Обучающийся должен иметь представление: о техно-

логическом процессе технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава в АТП; о после-

довательности технических воздействий на автомо-

биль. о методах и формах организации технического 

обслуживания автомобилей в АТП. 

Обучающийся должен знать: схему технологического 

процесса технического обслуживания и ремонта авто-

мобилей в АТП; последовательность технических воз-

действий на автомобиль в зависимости от его техниче-

ского состояния. Организацию ежедневного техниче-

ского обслуживания, организацию работы и оборудо-

вания контрольно-технического пункта (КТП), методы 

организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2, 

организацию ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использова-

нием диагностики, Студент должен уметь: выбирать 

рациональные режимы работ по техническому обслу-

живанию и ремонту автомобилей. Оформлять на КТП 

установленную учетную документацию, выбирать ре-

жим производства технического обслуживания, разра-

батывать постовые технологические карты на работы, 

выполняемые ТО-1 и ТО-2, заполнять формы техниче-

ского учета; планировать постановку автомобилей на 

техническое обслуживание. 

6 Автоматизированные 

системы управлении в 

организации ТО и ТР. 

ОК.1-9 

 

Должны знать: место и роль управления персоналом в 

системе управления организацией ТО и ТР, задачи, 

функции, аспекты управления персоналом, значение 

понятий «кадры» и «персонал», «движение персонала» 

и его показатели, понятие, задачи. 

Должны уметь: классифицировать персонал по видам 

деятельности, давать общую характеристику основных 

элементов системы управления персоналом в органи-

зации ТО и ТР 

 

 

 Проектирование авто-

транспортных органи-

ОК.1-9 

ПК.1.1 

Обучающийся должен иметь представление о гене-

ральном плане предприятия, организации движения. об 
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7 заций 

 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

 

основных, санитарных и противопожарных требовани-

ях, о требованиях охраны окружающей среды; особен-

ности производственных зданий; о требованиях объем-

но-планировочной унификации автотранспортных 

предприятий; об особенности проектирования отдель-

ных зон, участков, рабочих постов и реконструируе-

мых автотранспортных предприятиях; о производст-

венной программе технического обслуживания и теку-

щего ремонта подвижного состава 

Обучающийся должен знать: общие сведения о нормах 

технологического проектирования АТП; планировоч-

ные решения в зависимости от распределения постов 

(тупиковый, поточный, комбинированный) с учетом 

строительных норм и правил, функциональных схем 

технологических процессов в АТП, примеры типовых 

планировочных решений. 

Обучающийся должен уметь: выбирать метод органи-

зации производства с его обоснованием; рассчитывать 

количество зон, отделений (цехов), участков, поточных 

линий, постов ТО и ТР; выбирать технологическое 

оборудование в зависимости от характеристики и усло-

вий работы проектируемого объекта с обоснованием 

его выбора; определять производственные площади; 

рассчитывать общую численность производственного 

персонала; распределение по проектируемым объектам 

и специальностям. 

 

8 Проектирование стан-

ций технического об-

служивания автомо-

билей 

ОК.1-9 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

 

Обучающийся должен знать: 

общие требования и положения при планировке зон 

технического осмотра и технического ремонта на СТО, 

особенности планировки производственных участков. 

Расстановка оборудования на участках. 

Обучающийся должен уметь: охарактеризовать и спла-

нировать производственные участки СТО. 

Технологическая планировка внутренних и наружных 

функциональных зон. 

 

 Курсовой проект. ОК.1-9 Обучающийся должен знать: последовательность про-

ектирования основных участков, особенности проекти-

рования зон ТО и ТР и производственных участков на 

АТП и на авторемонтных предприятиях 

Обучающийся должен уметь :выполнять основные 

расчеты при проектировании, составлять планы зон ТО 

и ТР и производственных участков на АТП и на авто-

ремонтных предприятиях 
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6.Требования к ресурсам 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Лекции и практические занятия проводятся в обычных аудиториях и в компью-

терном классе с использованием специальных программ. При  проведении  

практических  занятий  студентам  по  необходимости выдается раздаточный 

материал: отчетные формы и нормативные материалы.  

Тестовый контроль знаний может проводиться в обычной аудитории и в 

компьютерном классе.  

 
 

7.Учебно-методическое обеспечение 
 

Основная и дополнительная учебная литература 
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1 2 3 4 5 

 

1 

  

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

: учебник / ред. В. М. Власов. - 4-е изд. - М. : Ака-

демия, 2007. - 480 с. - ISBN 978-5-7695-3923-7 : 

295.10 р. 

 

 

2007 

 

 

10 

 

 

15 

 

2 

    

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Лабораторный практикум : учебное пособие / В. 

М. Виноградов, О. В. Храмцова. - М. : Академия, 

2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7695-9030-6 

 

 

2012 

 

 

10 

 

 

15 

 

3 
 

 Техническое обслуживание автомобилей : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. об-

разования / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2007. - (Профессиональное образова-

ние). 

 

 

 

2007 
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15 
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   Кн. 2 : Организация хранения, технического об-

служивания и ремонта автомобильного транспор-

та. - 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 5-8199-0148-7. - 

ISBN 5-16-002151-5  

 

4 

   

 Организация производства технического обслу-

живания и текущего ремонта автомобилей [Текст]  

учеб. пособие для сред. проф. образования / В. М. 

Виноградов [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 256 с. : 

ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Транспортные средства). - Библиогр.: с. 253. - 

ISBN 978-5-7695-5377-6 : 

 

 

 

2009 

       

 

10 

 

 

15 

 

5 

 

 

 Автомобили. Устройство и техническое обслужи-

вание [Текст] : учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / А. Г. Пузан-

ков. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 640 с. : 

ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Транспортные средства). - Библиогр.: с. 634. - 

ISBN 978-5-7695-7387-3  
 

 

 

 

2010 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

6 

 

Дипломное проектирование автотранспортных 

предприятий [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов учреждений сред. проф. образования, обу-

чающихся по специальности "Техн. обслуживание 

и ремонт автомоб. трансп." / И. С. Туревский. - М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Профес-

сиональное образование). - Библиогр.: с. 217. - 

ISBN 978-5-8199-0296-7. - ISBN 978-5-16-005249-6  

 

 

 

2012 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

7 

  

Автослесарь. Устройство, техническое обслужива-

ние и ремонт автомобилей : учеб. пособие для 

учащихся учеб. заведений нач. проф. образования / 

Ю. Т. Чумаченко, А. И. Герасименко, Б. Б. Расса-

нов ; [под ред. А. С. Трофименко]. - Изд. 9-е. - Рос-

тов-на-Дону : Феникс, 2006. - 544 с. : ил. - (На-

чальное профессиональное образование). - Библи-

огр.: с. 535. - ISBN 5-222-09756-0  

 

 

 

2006 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

8 

Автомобили семейства ВАЗ-2108, -2109. Руково-

дство по техническому обслуживанию и ремонту. 

Модели ВАЗ-2108, -21081, -21083, -2109, -21091, -

21093 , -21099 / [К. Б. Пятков [и др.] ; ред. М. И. 

 

 

 

2005 

 

 

 

5 

 

 

 

15 
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Бирюков]. - 2-е изд., испр. и доп. - [М.] : За рулем, 

[2004]. - 248 с. : ил. - ISBN 5-85907-277-5 (6)  

С рекомендациями журнала "За рулем" 

 

9 

 

Техническое обслуживание автомобилей : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. об-

разования / И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ : ИН-

ФРА-М, 2009. - (Профессиональное образование). 

   Кн. 1 : Техническое обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей. - 2009. - 432 с. : ил. - ISBN 

978-5-8199-0219-6 : 205.00 р., 250.00 р. 

 

 

 

2009 

 

 

 

6 

 

 

 

15 

 

10 

  Лабораторно-практические работы по устройству 

грузовых автомобилей : учебное пособие / Ф. И. 

Ламака. - М. : Академия, 2007. - 224 с. - ISBN 978-

5-76595-4023-3  

 

 

 

2007 

     

 

10 

 

 

15 

 

 

8.Приложения 
Приложение1 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные неисправности автоматической (гидравлической) передачи авто-

мобиля. Внешние признаки и причины возникновения неисправностей. 

2. Технология регулировки зазора подшипников ступиц передних колес авто-

мобиля ЗИЛ-4314. Влияние несоответствия зазора на эксплуатационные ка-

чества автомобиля. 

3. Основные неисправности различных коробок передач. Их причины. Техни-

ческое обслуживание. 

4. Проверка технического состояния головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-

402. требования при проверке. 

5. Основные неисправности системы питания газобаллонных двигателей, рабо-

тающих на сжатом природном газе. Причины возникновения неисправно-

стей. Техническое обслуживание системы. 

6. Виды подъемного оборудования. Краткая их характеристика. 

7. Основные неисправности системы питания карбюраторных двигателей и 

причины возникновения. Техническое обслуживание системы. 

8. Нормативы разряженности АКБ. Способы их определения. Порядок зарядки 

АКБ. Требования по технике безопасности при зарядке. 

9. Перечислить основные отказы и неисправности приборов системы зажига-

ния. Техническое обслуживание системы. 
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10. Технология выполнения регулировочных работ «развал-схождение» в авто-

мобилях ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ и МАЗ. Влияние нарушения развала-схождения на 

эксплуатационные качества автомобиля. 

11. Назначение технического обслуживания. Характеристика работ технического 

обслуживания. Виды планирования технического обслуживания на АТП. 

12. Основные неисправности системы питания газобаллонных автомобилей, ра-

ботающих на сжиженном нефтяном газе. Причины возникновения неисправ-

ностей. Техническое обслуживание системы. 

13. Технология замены зубчатого ремня на двигателе ВАЗ-21083. Технические 

требования по регулировке ремня. 

14. Основные неисправности системы питания инжекторных двигателей. При-

чины возникновения неисправностей. Техническое обслуживание системы. 

15. Технология регулировки свободного хода педали сцепления (тормоза) авто-

мобилей ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. Влияние несоответствия свободного хода 

на работу механизма сцепления (систему тормозов). 

16. Виды технического обслуживания, задачи технического обслуживания, орга-

низация технического обслуживания на АТП. 

17. Регулировка (установка) зазоров на свечах зажигания. Проверка свечи на ра-

ботоспособность. Поиск неисправной свечи на работающем двигателе. 

18. Основные неисправности электростартера. Техническое обслуживание элек-

тростартера. 

19. Основные неисправности высоковольтной цепи в системе зажигания. Объяс-

нения дать по схеме. 

20. Основные положения планово-предупредительной системы ТО и ремонта. 

Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

21. Основные неисправности рамы автомобиля. Причины их возникновения. 

Техническое обслуживание рамы. 

22. Технология сборки головки блока цилиндров. Порядок затяжки крепежных 

болтов. 

23. Порядок выполнения зарядных работ АКБ. Технические требования для вы-

полнения зарядки. Условия по технике безопасности при зарядке. 

24. Основные неисправности генераторной установки двигателя автомобиля. 

Внешние признаки и причины возникновения неисправностей. Техническое 

обслуживание. 

25. Внешние неисправности жидкостной системы охлаждения двигателя. Основ-

ные неисправности. Причины возникновения. Техническое обслуживание 

системы. 

26. Основные неисправности рулевого управления. Причины неисправностей. 

ТО рулевого управления. 

27. Порядок выполнения ремонтных работ по смене диска сцепления ВАЗ-2106. 

Технологические требования. Оборудование, инструмент для выполнения 

работ. Регулировочные требования по окончании работ. 

28. Основные неисправности коробки переменных передач. Внешние признаки и 

причины возникновения неисправностей. Техническое обслуживание КПП. 

29. Определение и регулировка затяжки подшипников ступиц передних колес. 

Оборудование, инструмент, технические требования при регулировке. 
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30. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма. ТО КШМ. 

31. Метод определения и способы устранения свободного хода (люфта) рулевого 

колеса. Допустимые нормы. Оборудование, инструмент для выполнения ра-

бот. Влияние люфта на эксплуатационные качества автомобиля и безопас-

ность дорожного движения. 

32. Основные неисправности тормозной системы автомобиля с гидроприводом. 

Внешние признаки и причины возникновения неисправностей. Техническое 

обслуживание. 

33. Технология замены ведомого диска сцепления ГАЗ-3110 (ВАЗ-2110). Обору-

дование, инструмент для выполнения работ. Требования к регулировке меха-

низма сцепления. 

34. Основные неисправности редуктора главной передачи ведущего заднего мос-

та автомобиля. Внешние признаки и причины возникновения неисправно-

стей.  

35. Замена и регулировка ремня привода генератора (водяного насоса) автомо-

билей ВАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. Оборудование, инструмент для выполнения работ. 

Требования по регулировке. 

36. Основные неисправности двигателей внутреннего сгорания. Внешние при-

знаки и причины возникновения неисправностей. Техническое обслужива-

ние. 

37. Основные неисправности рулевого управления и методы устранения в авто-

мобилях семейства МАЗ. Техническое обслуживание. 

38. Основные неисправности газораспределительного механизма. Причины воз-

никновения. Внешние признаки неисправностей. 

39. Определение исправности низковольтной цепи в системе зажигания. Объяс-

нить по схеме электрооборудования. Рассказать, что такое раннее и позднее 

зажигание. Признаки раннего или позднего зажигания последствия работы 

двигателя. 

40. Основные неисправности подвески автомобиля. Внешние признаки и причи-

ны возникновения неисправностей. Техническое обслуживание подвески ав-

томобиля. 

41. Регулировка цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ-2106. Оборудование, инстру-

мент, требования к приводу ГРМ по завершении работ. 

42. Основные неисправности системы смазки двигателя и причины возникнове-

ния неисправностей. Техническое обслуживание системы смазки. 

43. Определение уровня плотности электролита в АКБ. Нормы этих показателей. 

Инструмент, оборудование, требования по технике безопасности при выпол-

нении работ. 

44. Основные неисправности системы питания дизельных двигателей и причины 

возникновения. Техническое обслуживание системы. 

45. Организация работ на универсальных и тупиковых постах. Понятия «универ-

сальный» и «тупиковый» пост. 

46. Основные неисправности переднего управляемого моста автомобиля. Внеш-

ние признаки и причины возникновения неисправностей. Техническое об-

служивание. 
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47. Регулировка зубчатого ремня привода ГРМ двигателя ВАЗ-21083 (ВАЗ-

21112). Оборудование, инструмент, требования по регулировке. 

48. Основные неисправности приборов освещения. Причины возникновения не-

исправностей. Техническое обслуживание приборов. 

49. Технология замены цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ-2106. 

50. Основные неисправности тормозной системы автомобиля с пневмопривод-

ном. Внешние признаки и причины возникновения неисправностей. Техниче-

ское обслуживание системы. 

51. Технология замены зубчатого ремня двигателя ВАЗ-21083. Оборудование, 

инструмент. Регулировочные требования. 

52. Нормативы технического обслуживания. Методика корректирования норма-

тивов. Корректирующие коэффициенты нормативов. 

53. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Влияние 

несоответствия уровня на работу двигателя. 

54. Фактор. Влияющие на процесс изнашивания. Виды изнашивания. Мероприя-

тия по снижению изнашивания. 

55. Основные неисправности карданной передачи автомобиля. Внешние призна-

ки и причины возникновения неисправностей. Техническое обслуживание 

карданной передачи. 

56. Факторы, влияющие на состояние подвижного состава. Мероприятия по про-

длению сроков службы автомобиля. 

57. Основные неисправности АКБ автомобиля, внешние признаки и причины 

возникновения. Техническое обслуживание. 

58. Основные положения планово-предупредительной системы ТО и ремонта. 

59. Отрегулировать зазоры в клапанном механизме двигателей ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ-

2106, 2108  

60. Основные неисправности редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-4314. 

причины возникновения неисправностей. Техническое обслуживание. 

61. Технология регулировки зазора подшипников ступиц передних колес авто-

мобиля МАЗ-55100. Влияние нарушения регулировки (несоответствия зазо-

ра) на эксплуатационные качества автомобиля. 

62. Основные неисправности сцепления автомобиля. Внешние признаки и при-

чины возникновения неисправностей. Техническое обслуживание сцепления. 

63. Виды гаражного технического обслуживания. Назначение, характеристика, 

область применения. 

64. Основные неисправности колес, их причины и техническое обслуживание. 

65. Задачи диагностики автомобилей. Виды диагностики. Диагностирование  

двигателей внутреннего сгорания. 

66. Основные неисправности КИП. Их причины и техническое обслуживание. 

67. Основные неисправности пневматического привода тормозной системы. 

Внешние признаки и причины возникновения неисправностей.  

68. Технология промывки системы охлаждения автомобиля и его деталей. При-

меняемые материалы. 

69. Назначение ТО. Понятие технологического процесса. 

70. Проверка люфта в сопряжении поршневой палец-шатун-вкладыш коленчато-

го вала. 
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71. Формула определения количества линий в зоне ТО. 

72. Рабочий пост; их классификация. 

73. Проверка цилиндропоршневой группы на утечку сжатого воздуха. 

74. Формула определения длины поточной линии. 

75. Методы ТО на специализированных постах. 

76. Техническое обслуживание системы смазки автомобиля. 

77. Расчет производственной площади участка. 

78. Трение и износ деталей. 

79. Требования, предъявляемые к производственным зданиям АТП. 

80. Расчет производственной площади зоны ТО и ТР. 

81. Организация работы постов и исполнителя. 

82. Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. 

83. Взаимодействие производственных участков и зон АТП.  

84. Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей. 

85. Пояснить организацию технологического процесса ТР. 

86. Формула определения численности рабочих на участке. 

87. Планово-предупредительная система выполнения ТО и ремонта. 

88. Проверка и регулировка топлива в поплавковой камере. 

89. Пояснить агрегатный метод ремонта автомобилей. 

90. Цель проведения технического обслуживания. 

91. Пояснить индивидуальный метод ремонта. 

92. Формула определения количества линий в зоне ТО. 

93. Классификация осмотровых канав. 

94. Виды ворот производственных зданий. 

95. Формула определения коэффициента использования ПС. 

96. Классификация подъемников. 

97. Техническое обслуживание системы питания дизелей. 

98. Определение рабочего места. 

99. Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта. 

100. Проверка и регулировка форсунок дизельного двигателя. 

101. Виды планирования технического обслуживания. 

102. Огнестойкость зданий на АТП. 

103. Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя. 

104. Способы хранения подвижного состава. 

105. Схема технологического процесса по ТО-1. 

106. Проверка ТПН дизеля. 

107. Что включает в себя первичная документация. 

108. Система диагностирования автомобилей. Виды работ при Д-2. 

109. Виды категорий производств АТП по взрывной, пожаровзрывной и пожар-

ной опасности. 

110. Ремонтные участки производства. 

111. Характеристика Д-1, зона диагностики. 

112. Определение момента начала подачи топлива ТНВД. 

113. Что включает в себя НТД. 

114. Выбор метода диагностирования. 

115. Определение количества топлива, подаваемого каждой секцией ТНВД. 
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116. Что включает в себя законодательный документ. 

117. Технологическое оборудование поста диагностики. 

118. Проверка герметичности форсунок дизеля. 

119. Виды стационарного оборудования в зонах ТО и ТР. 

120. Организационные структуры технической эксплуатации  ГБА 

121. Проверка качества распыла топлива форсункой. 

122. Методы планирования ТО на АТП. 

123. Зона хранения подвижного состава. 

124. Проверка и регулирования форсунки на начало подъема иглы. 

125. Виды автотранспортных предприятий. 

126. Причины снижения мощности двигателя. 

127. Техническое обслуживание системы питания газобаллонных   автомобилей, 

работающих на СНГ. 

128. Задачи отдела управления производства. 

129. Причины увеличения расхода масла и дымного выпуска. 

130. Последовательность технологического ремонта. 

131. Причины снижения компрессии 

132. Техническое обслуживание подвески автомобиля. 

133. Исходные данные для технологического проектирования. 

134. Основные неисправности двигателей. 

135. Техническое обслуживание сцепления автомобилей. 

136. Метод специализированных постов. 

137. Общая диагностика двигателя. 

138. Техническое обслуживание коробок переменных передач. 

139. Порядок проектирования АТП. 

140. Диагностирование двигателя по структурным параметрам. 

141. Техническое обслуживание раздаточных коробок передач. 

142. Метод универсальных постов. 

143. Основные неисправности системы охлаждения и причины их  

144. Техническое обслуживание карданной передачи автомобиля. 

145. Основные неисправности системы смазки и причины их возникновения. 

146. Техническое обслуживание ведущего моста автомобиля. 

147. Основные условные обозначения, применяемые на чертеже. 

148. Основные неисправности системы питания карбюраторных двигателей и 

причины их возникновения. 

149. Техническое обслуживание переднего управляемого моста. 

150. Сущность расширения ПТБ на АТП. 

151. Характеристика токсичности двигателей внутреннего сгорания. 

152. Основные неисправности и техническое обслуживание двигателя (К). 

153. Сущность нового строительства на АТП. 

154. Основные неисправности топливно-подкачивающего насоса и их причины  

155. Основные неисправности подвески автомобиля и причины их  

156. Способы и средства облегчения пуска ДВС при низкой температуре. 

157. Основные неисправности системы питания дизелей и их причины  

158. Основные неисправности автомобильных колес. 

159. Основные неисправности системы газобаллонных автомобилей. 
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160. Техническое обслуживание колес автомобиля. 

161. Схема управления зоной ТО-2. 

162. Основные неисправности сцепления и причины их возникновения. 

163. Основные неисправности рулевого управления. 

164. Схема технического процесса ремонта агрегатов в цехе. 

165. Основные неисправности коробки переменных передач (КПП) и причины 

их возникновения. 

166. Техническое обслуживание рулевого управления. 

167. Подогрев и разогрев воздуха (схема). 

168. Основные неисправности раздаточных коробок и причины их Основные не-

исправности тормозной системы автомобиля с гидроприводом. 

169. Схема управления зоной ТО-1. 

170. Основные неисправности карданной передачи и причины их возникновения. 

171. Основные неисправности тормозной системы с пневмоприводом. 

172. Правила расстановки оборудования. 

173. Основные неисправности ведущего моста автомобиля и их  причины  

174. Техническое обслуживание тормозной системы с гидропроводом. 

175. Виды технологического оборудования. 

176. Основные неисправности переднего управляемого моста автомобиля и при-

чины их возникновения. 

177. Техническое обслуживание тормозной системы с пневмоприводом. 

178. Виды грузоподъемного оборудования. 

179. Что такое ремонт. Какие ремонты существуют. Характеристика ремонта. 

Дать схему технологического процесса ремонта. 

180. Определить работоспособность ДВС по характерным признакам: а) шумы; 

б) стуки; в) зазоры; г) регулировочные моменты; д) расход ГСМ. 

181. Приработка и испытание узлов, агрегатов автомобиля после ремонта. Хо-

лодная, горячая обкатка и приработка. 

182. Неисправности резьбовых соединений. Технология ремонта. Способы 

улучшения фиксации и надежности резьбовых соединений. 

183. Технологический процесс разборки. Механизация и оснащение рабочих 

мест. Основные требования к технике безопасности. 

184. Отрегулировать зазоры в клапанном механизме двигателей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, 

КамАЗ. Объяснить причины изменения зазоров и влияние нарушения зазо-

ров на работу ДВС. 

185. Влияние технологических, конструкторских и производственных факторов 

на качество изготавливаемых деталей. 

186. Пайка деталей как вид ремонта. Сущность процесса пайки. Оборудование и 

материалы для пайки. 

187. Электрохимические способы восстановления деталей. Технологический 

процесс. Виды способов. Сущность процесса. 

188. Ремонт шин и камер автомобиля. Технология склеивания и вулканизации. 

Монтаж и демонтаж шин. Хранение. 

189. Ремонт генераторов переменного тока. Требования при выполнении работ 

по разборке и сборке. Проверка генераторов на стенде после ремонта. 
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190. Мойка автомобилей и агрегатов как необходимость и составляющая часть 

ремонта. Виды очистки деталей от загрязнений. 

191. Лакокрасочные работы как вид ремонта. Технология выполнения лакокра-

сочных работ. Меры безопасности при выполнении работ. 

192. Регулировка стояночного (ручного) тормоза легкового автомобиля (марку 

указывает экзаменатор). Технические требования к состоянию тормоза. 

193. Технология сборки головки блока цилиндров. Порядок затяжки крепежных 

болтов. 

194. Что такое и для чего составляется технологическая карта. Объяснить содер-

жание технологической карты на ремонт детали. 

195. Объяснить сущность ремонта методом сварки. Какие виды сварки сущест-

вуют. Способы подготовки деталей к сварке. 

196. Система ремонта автомобилей. Планово-предупредительная система. Стра-

тегия и технология ремонта. Производственный и технологический процесс. 

197. Как определить величину конусности и овальности цилиндра ДВС, шеек 

коленчатого вала. Виды ремонта блока цилиндров. 

198. Технология регулировки зазора в прерывателе-распределителе в системе 

зажигания. Понятие УЗСК. Влияние несоответствия зазора, раннего, позд-

него зажигания на работу ДВС. 

199. Установка поршней с кольцами в блок цилиндров. Требования по сборке 

группы: поршень-шатун-палец. 

200. Объясните влияние качества материала на величину износа. Роль термиче-

ской обработки в упрочнении материала. Виды термической обработки. 

201. В чем сущность восстановления деталей способом постановки дополни-

тельной детали. Продолжительность и отрицательные стороны этого спосо-

ба. Привести примеры. 

202. Основные направления на улучшение качества ремонта деталей и совер-

шенствование технологии ремонта. 

203. Сущность электрохимической обработки деталей. Виды электрохимической 

обработки, достоинства и недостатки
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Приложение 2 
 

Уральский государственный лесотехнический университет 

Факультет среднего профессионального образования 

Тестовый контроль знаний 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Рассмотрено цикловой комиссией технических 

дисциплин  

протокол № 7 от «07»  февраля 2018 г. 

Председатель ______________  С.Н.Кузнецов 

 

 

Вариант №__1_  

По дисциплине «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорт» 

2 курс,  1 семестр 

 

Обучающийся  

____________________ группа _______ 
                     Оценка   ______________ 

Вопрос Ответ 

1. Показатели безотказности? 

а) безотказная работа в процессе всей эксплуатации; 

б) трудоемкость работ по ТО и Р; 

в) безотказная работа в течении смены и между очередным ТО; 

г) безотказная работа т/с в течении года 

 

2. Показатель долговечности? 

а) безотказность, сохраняемость;                     б) ресурс, срок службы; 

в) ресурс, трудоемкость работ по ТО и Р;       г) ресурс, срок службы, ремонтопригод-

ность. 

 

3. ЕО – включают в себя следующие работы? 

а) уборочно-моечные, дозаправочные;           б) крепежно-регулировочные: 

в) контрольно-диагностические;                      г) смазочные, регулировочные. 

 

4. К1 – коэффициент корректирования учитывающий? 

а) категорию условий эксплуатации;        б) природно-климатические условия; 

в) модификацию подвижного состава;      г) пробег автомобиля с начала эксплуатации. 

 

5. В цилиндрово-поршневой группе (К) Д.В.С. происходит следующий вид изнашива-

ния: 

а) механическое изнашивание;          б) абразивное изнашивание; 

в) молекулярно-механическое изнашивание 

г) коррозионно-механическое изнашивание. 

 

6. Периодичность ТО-1 для автобусов составляет: 

 а) 3000 км; 

б) 3500 км; 

в) 4000 км; 

г) 4500 км. 

7. Периодичность ТО-2 для легковых т/с составляет: 

 а) 18000 км; 

б) 12000 км; 

в) 14000 км; 

г) 16000 км. 

8. Пробег (периодичность ТО-1 и ТО-2) и его корректировка: 

а) Lкр = L
н

кр*k1*k2*k3; 

б) L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3; 

в) L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k3; 

г) L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3*k4*k5. 

 

9. На изменение технического состояния автомобиля влияют: 

а) климатические условия;             б) работа двигателя; 

в) работа и расположения агрегатов транспорта; 
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Шкала оценки: 

 

20-18  правильных ответов – 5 баллов; 

17-15  правильных ответов – 4 баллов; 

14-11 правильных ответов – 3 балла; 

10 и менее правильных ответов – 2 балла. 

 

Преподаватель __________________________ С.Н. Кузнецов 

г) приборы автомобиля. 

10. При проведении диагностики определяют техническое состояние по структурным 

параметрам? 

а) значение зазоров;       б)  изменение размеров;       в) расход топлива; 

г) утечка воздуха;           д)  расход масла. 

 

11. Разница компрессии по цилиндрам (Д) Д.В.С. не должна превышать: 

 а) 0,05 мПа; 

б) 0,10 мПа; 

в) 0,15 мПа; 

г) 0,20 мПа. 

12. Разница компрессии по цилиндрам (К) Д.В.С. не должна превышать: 

 а) 0,05 мПа; 

б) 0,10 мПа; 

в) 0,15 мПа; 

г) 0,20 мПа. 

13. Зазор в замке компрессионных колец для большинства Д.В.С. легковых т/с состав-

ляет: 
 

а) 0,05 – 0,1 мм; 

б) 0,1 – 0,25 мм; 

в) 0,3 – 0,6 мм; 

г) 0,8 – 1,4 мм. 

14. Максимально допустимое значение зазора между поршнем и цилиндром Д.В.С. 

(ВАЗ) по диаметру: 
 

а) 0,10 мм; 

б) 0,15 мм; 

в) 0,25 мм; 

г) 0,35 мм. 

15. Компрессия на рабочем (Д) Д.В.С. в цилиндрах должна быть: 

 а) 0,7 – 0,8 мПа; 

б) 1,0 – 1,5 мПа; 

в) 1,5 – 2,5 мПа; 

г) 3,5 – 5 мПа. 

16. Причины переохлаждения ДВС: 

а) образование накипи и засоряемость системы; 

б) несправен жидкостный насос; 

в) слабое натяжение ремня; 

г) неисправен термостат. 

 

17. Причины повышенного давления масла в системе смазки: 

а) износ коренных шатунных шеек коренного вала; 

б) износ опорных шеек распределительного вала; 

в) засорение маслоприемника; 

г) заедание редукционного клапана; 

д) повышенная вязкость масла. 

 

18. При замене поршней на Д.В.С. грузовых автомобилей, вес не должен превышать: 

 а) 6 – 8 г; 

б) 9 – 10 г; 

в) 10 – 12 г; 

г) 12 – 15 г. 

19. Пропускная способность жиклера проверяется: 

 а) водой; 

б) дизельным топливом; 

в) бензином; 

г) керосином. 

20. Пропускная способность жиклера проверяется высотой столба:  

а) 0,5 м; 

б) 1,0 м; 

в) 1,5 м; 

г) 2,0 м. 
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Уральский государственный лесотехнический университет 

Факультет среднего профессионального образования 

Тестовый контроль знаний 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Рассмотрено цикловой комиссией технических 

дисциплин  

протокол № 7 от «07» февраля 2018 г. 

Председатель ______________  С.Н.Кузнецов 

 

 

Вариант №_1__  

По дисциплине «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорт» 

2 курс,  2 семестр 

 

Обучающийся  

____________________ группа _______ 
                     Оценка   ______________ 

Вопрос Ответ 

1. Показатели надежности? 

 

      1. безотказная работа в процессе всей эксплуатации 

      2. трудоемкость работ по ТО и Р 

      3. безотказная работа в течении смены и между очередным ТО; 

      4. сохраняемость, безотказность, ремонтопригодность, долговечность. 

 

 

2.К какому виду оборудования АТП относятся эстакады 

 

          1. К подъемно-осмотровому     2. К грузоподъемному   3. смазочному 

 

3. Диагностику Д-2  проводят перед проведением следующих работ: 

     1  ТО-1                            2  ТР 

     3  ТО-2                            4  КР 

 

2. По ТУ эксплуатации в двигателя  ВАЗ-21083 объем работпоТО-2 проводится  

через  каждые: 

    

  1. 8 т.км.     2 . 10 т.км.    3. 15. т.км.    4. 20. т.км 

 

3. К2 – коэффициент корректирования учитывающий 

 

     1. категорию условий эксплуатации;               3. природно-климатические условия; 

     2. модификацию подвижного состава;            4. пробег автомобиля с начала экс-

плуатации. 

 

4. По ТУ эксплуатации автомобилей ВАЗ-2110 охлаждаюшая жидкость меняется 

по побегу через каждые:  

 

     1 .30 т.км.  2. 45 т.км.   3. 60 т.км. 4. 75. т.км. 

 

Периодичность ТО-1 для грузовых автомобилей составляет: 

    1. 3000 км;          3. 5000 км. 

    2. 3500 км;          4. 4000 км.  

 

9. Периодичность ТО-2 для автобусов составляет: 

1.  18000 км;               3.  14000 км. 

2.  12000 км;               4.  16000 км. 

 

10. Пробег (периодичность ТО-1 и ТО-2) и его корректировка: 
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1. Lкр = L
н

кр*k1*k2*k3;                          2. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3; 

3. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k3;         4.L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3*k4*k5. 

11. На изменение технического состояния автомобиля влияют: 

 

       1. климатические условия                                                  2. работа двигателя 

       3. работа и расположения агрегатов транспорта              4.приборы автомобиля 

 

12. При проведении диагностики  Д-1 проводят работы: 

 

        1  по двигателю                            2  по трансмиссии 

        3  по рулевому управлению        4 по зажиганию 

 

13.   При замере  компрессии  в  (Д) ДВС разница  по цилиндрам измеренных величин 

не должна превышать:     

  1.  0,05 мПа      2.  0,10 мПа   3. 0,15 мПа       4. 0,20 мПа. 

 

 

14.  При замере  компрессии  в  (К) ДВС разница  по цилиндрам  двигателя измерен-

ных величин не должна превышать: 

      1. 0,05 мПа;          3.  0,15мПа 

      2. 0,10 мПа;          4.   0,20 мПа 

 

15. На изменение технического состояния автомобиля влияют: 

    1. климатические условия                                                  2. работа двигателя 

    3. работа и расположения агрегатов транспорта              4.приборы автомобиля 

 

16. Какой тип осмотровых канав наиболее распространен в АТП 

 

       1. Межколейный      2. Боковой                    3. Широкий с колейным мостиком. 

 

 

17. На каких двигателях тепловые зазоры в клапаном механизме регулируют при по-

мощи регулировочных шайб: 

1.  ВАЗ-2106.          2. ЗМЗ-4062. 

       3.     ВАЗ-2111.          4. ВАЗ-2112. 

 

18.Во время работы  дизельного ДВС, в цилиндре сжимается : 

 

 1.  рабочая смесь     2. горючая смесь     3.воздух     4. топливо   

 

19. В конце такта сжатия   в дизельном  двигателе подается: 

 

1.Воздух  . 2. Искра.  3. Топливо.  4. давление 

 

 

20.  Д-1  проводят после проведения 

 

     1  ЕО                               2  ТР 

     3  ТО-2                            4  КР 

 

 

 

Шкала оценки: 

 

20-18  правильных ответов – 5 баллов; 

17-15  правильных ответов – 4 баллов; 

14-11 правильных ответов – 3 балла; 

10 и менее правильных ответов – 2 балла. 

 

Преподаватель  __________________________  С.Н. Кузнецов 
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Вариант №_1__  

По дисциплине «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорт» 

3 курс 

 

Обучающийся  

____________________ группа _______ 
                     Оценка   ______________ 

Вопрос Ответ 

1 . ЕО – включают в себя следующие работы: 

     1. уборочно-моечные, дозаправочные;      2. крепежно-регулировочные: 

     3. контрольно-диагностические;                 4. смазочные, регулировочные 

 

2. Периодичность проведения работ по  ТО-1 для грузовых автомобилей составляет: 

     1. 3500 км.                 2. 3000 км.           3.4000 км.                  4. 5000 км. 
 

3.  ТО-1 – включают в себя следующие работы: 

      1. уборочно-моечные, дозаправочные;      2. крепежно-регулировочные: 

      3. контрольно-диагностические;                 . 

 

4.   Пробег до ТО-1 и его корректировка производится по формуле: 

      1. Lкр = L
н

кр*k1*k2*k3;                       2. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3; 

      3. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k3.       4. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3*k4*k5. 

 

5.  На изменение технического состояния автомобиля влияют: 

    1. климатические условия                                                   2. работа двигателя 

    3. работа и расположения агрегатов транспорта              4.приборы автомобиля 

 

6.  При проведении диагностики  Д-1 проводят работы: 

        1.  по двигателю                             2 . по трансмиссии 

        3.  по рулевому управлению         4. по зажиганию 

 

7. Диагностика   Д-1 проводится перед следующими работами 

     1. перед  ЕО          2. перед ТО-2                 3. перед ТР.      4. перед СО 
 

8.  Пробег  до капитального ремонта и его корректировка: 

    1. Lкр = L
н

кр*k1*k2*k3;                        2. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3; 

    3. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k3.        4. L(ТО-1,ТО-2) = L
н

(ТО-1,ТО-2)*k1*k2*k3*k4*k5. 

 

9.  По ТУ эксплуатации автомобиля  ВАЗ-1117 объем работ поТО-2 проводится  через  

каждые:          1.   8 т.км.     2.    10 т.км.    3.    15. т.км.    4.   20. т.км 

 

 

10. К какому виду оборудования АТП относятся эстакады: 

          1. К подъемно-осмотровому      2. К грузоподъемному; 

          3. К хранению автомобилей.      4.К заправочному     

 

11. Периодичность проведения работ по  ТО-2 для грузовых автомобилей составляет: 

        1. 10000 км.                   2. 12000 км.              3. 14000 км.            16000км. 
 

12. Диагностику Д-2  проводят перед проведением следующих работ: 

     1  ТО-1                            2  ТР 

     3  ТО-2                            4  КР 

 

13.  На изменение технического состояния автомобиля влияют: 

 

    1. климатические условия                                                  2. работа двигателя 

    3. работа и расположения агрегатов транспорта              4.приборы автомобиля 
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14.  Укажите марки  ДВС в которых производят регулировку и натяжение цепи привода 

ГРМ: 

1. ВАЗ-21083        2. ЗМЗ-406.10         3.    ВАЗ-2106.    4     .ЗИЛ-645. 

 

  15. Тепловые зазоры проверяют и регулируют в двигателе ЗИЛ 645" между: 

 

 1. Носком коромысла и стержнем клапана     2. Толкателем и распределительным валом 

 3. Толкателем и распределительным валом         4. Штангой и коромыслом  

 

  16.Тепловые зазоры в двигателе   ВАЗ 2108 устанавливают между: 

1.Носком коромысла и стержнем клапана       3.Тыльной частью кулачка и рычагом 

2.Кулачком и толкателем клапана         4. Тыльной частью кулачка и толкателем клапана 
 

17.Основная причина падения давления масла при любых оборотах и любом состоянии 

двигателя: 

     1. Износ   шестерен масляного насоса         2. Износ шеек и подшипников коленвала. 

     3. Износ втулок распредвала.                       4.Несоответствие вязкости масла 

 

18. Причины переохлаждения ДВС: 

      1. образование накипи и засорение системы          2. несправен жидкостный насос 

      3. слабое натяжение ремня                                        4. неисправен термостат. 

 

19 .Форсунка двигателя ЯМЗ-238 проверяется по следующим параметрам 

       1. на пропускную способность              2.на целостность конструкции. 

       3. на герметичность.                               4.на дымность. 

 

20. Причины образования богатой горючей смеси: 

     1.мал уровень топлива в поплавковой камере      2. засорен топливный жиклер. 

     3. засорен воздушный фильтр                                4. неисправен топливный насос 

 

21. Основными признаками неисправности КШМ являются: 

       1.износ толкателей и направляющих втулок     2.износ шестерен привода ГРМ 

       3.увеличенный расход масла                                4.износ тарелок клапанов и их  седел      

 

22. При каком виде ТО производится замена масла в картере заднего моста: 

               1. Через два     ТО-1             2. Через два   ТО-2 

               3. Через одно  ТО-1             4. Через одно ТО-2 

 

23.  Какая из неисправностей не приводит к неполному выключению сцепления  

       ЗИЛ-  4314 : 

   1. Малый зазор между рычагами и подшипником 

   2. Зазор между рычагами и подшипником равен  3 – 4 мм 

   3.  Недостаточно свободный ход педали сцепления 

   4. Замасленные фрикционные накладки. 

 

24. Какой из факторов не влияет на износ шестерен коробки передач: 

 

    1.Увеличение зазора между зубъями          2. Понижение уровня смазки 

    3. Увеличение уровня смазки                      4. Загрязнение смазки 

 

 

25.При каком виде ТО производится замена масла в картере заднего моста грузовых ав-

томобилей 

               1. Через два      ТО-1             2. Через два   ТО-2 

               3. Через одно   ТО-1              4. Через одно ТО-2 

 

 

 

Шкала оценки. 

14-18 правильных ответов – удовлетворительно; 

19-22 правильных ответов – хорошо; 

23-25 правильных ответов – отлично. 

 

Преподаватель                                                     С.Н. Кузнецов 

 


