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Введение 

Методические указания разработаны с целью оказания методической 

помощи студентам для самостоятельной подготовки по профессиональному 

модулю «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Пособие включает в себя краткий курс лекций, вопросы для 

самоконтроля, методические указания по выполнению контрольной работы, 

варианты, краткое пояснение к вопросам, а также перечень вопросов к 

экзамену и список  литературы. 

Профессиональный модуль «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» входит в перечень курсов базовой части 

профессиональных дисциплин и направлен на изучение научно 

обоснованных методов организации, проведению регламентных работ 

технического обслуживания и технологических процессов восстановления 

деталей, агрегатов современных автомобилей. 
Цель изучения:  является приобретение знаний, умений в вопросах 

поддержания подвижного состава автомобильного транспорта в 

работоспособном состоянии, связанного с возможностями его эффективного 

использования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки - 80 час, в том числе:  

- теоретических занятий - 20 часов;  

- лабораторных занятий - 30 часов; 

- курсового проектирования - 30 часов.  

Учебной программой профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» предусмотрено 

выполнение одной домашней контрольной работы.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю  

проводится в виде экзамена.  

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

в результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь:  
- правила оформления технической и отчетной документации;            

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии;  

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на    

производственном участке; 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 



для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и 

ремонту; 

- определять способы и средства  ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

в результате освоения профессионального модуля студент должен 

знать:  

- устройство, конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

     -   назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 

 виды , методы ремонта и технического обслуживания; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов; 

 методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 

         -противопожарной  защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Курс лекций по профессиональному модулю «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Раздел 1. Основы технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

 

Введение  

Роль технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта в мире и Российской Федерации.  

 

Тема 1.1. Общая характеристика технологических процессов 

обеспечения работоспособности автомобилей  
Студент должен иметь представление: 

- понятие надежности автомобиля и её показатели; 

-отказы и неисправности  автомобиля их классификацию; 

-понятие исправного, предельного, работоспособного и неисправного 

состояния; 

-экономическое значение надежности автомобиля; 

-требования к техническому состоянию автомобиля и его влияние на 

безопасность движения; 

-причины изменения технического состояния автомобилей; 

-классификация видов изнашивания и их характеристику; 

-влияние различных факторов на интенсивность изменения 

технического состояния автомобилей; 

-мероприятия по снижению интенсивности изменения технического 

состояния автомобилей. 

Понятие надёжности автомобиля и ее основные показатели: 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность.  Отказы и 

неисправности автомобиля и  их классификация. 

Понятия: исправное и неисправное, работоспособное и 

неработоспособное состояние. Требования к техническому состоянию 

автомобилей, влияние технического состояния автомобилей на 

безопасность движения. 

Классификация видов изнашивания и их характеристика. Зависимость 

изнашивания сопряженных деталей от величины пробега автомобиля. 

Факторы, влияющие на интенсивность изменения технического 

состояния автомобилей, конструкция автомобилей, качество материала и 

технология производства, качество эксплуатационных материалов, условия 

эксплуатации, качество технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Методические указания: при изучении данной темы студент должен 

организовывать свою самостоятельную работу по изучению основной и 

дополнительной литературы.  Чтобы легче усваивать учебный материал, 

необходимо знать смысл специальных слов и терминов, которых очень много 

в литературе по техническому обслуживанию автомобилей. Также студент 

должен владеть навыками сбора и анализа информации. 



В настоящее время автомобильный транспорт является наиболее 

массовым и удобным видом транспорта, обладающий большой 

маневренностью, хорошей проходимостью и приспособленностью для 

работы в различных климатических и географических условиях. Он является 

эффективным средством для перевозок грузов и пассажиров. Автомобильная 

промышленность систематически работает над улучшением технологических 

процессов обеспечения работоспособности с целью обеспечения 

безотказности, долговечности и улучшению технического состояния 

автомобильного транспорта. 

Проблема технической надежности автомобилей является комплексной 

и предполагает использование современных методов проектирования, 

контроля технологических процессов. 

Проблема улучшения технологических процессов обеспечения 

работоспособности современных автомобилей, уменьшения вероятности 

рисков неисправностей при эксплуатации транспортного средства 

обусловлена постоянно возрастающими требованиями потребителей – её 

решение базируется на комплексном применении современных методов 

проектирования, производства и технического обслуживания автомобильных 

узлов.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие надёжности автомобиля и ее основные показатели. 

2. Понятия: исправное и неисправное, работоспособное и 

неработоспособное состояние. 

3. Требования к техническому состоянию автомобилей. 

4. Влияние технического состояния автомобилей на безопасность 

движения. 

5. Классификация видов изнашивания и их характеристика. 

 

Тема 1.2. Характеристика и организационно – технологические 

особенности выполнения ТО и текущего ремонта 

Студент должен иметь представление: 

-системы технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания; 

-систему диагностирования и её разновидности; 

-параметры выходных процессов и их связь со структурными 

параметрами; 

-диагностические нормативы, методы диагностирования, 

периодичность. 

Понятие о системе технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Понятия и определения. Сущность и общая характеристика планово-

предупредительной системы технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

АТ, его назначение, принципиальные основы и общее содержание. Виды 

технических обслуживаний и ремонтов, их характеристика. Периодичность 



технического обслуживания. Исходные нормативы по ТО и ТР автомобилей, 

их выбор и методика корректирования для конкретных условий эксплуатации 

автомобилей. 

Задачи технической диагностики. Система диагностирования 

автомобилей и её виды. Параметры выходных процессов и их связь со 

структурными параметрами.  

Диагностические параметры, требования к ним и их виды. Начальный, 

предельный и допустимый нормативы параметров диагностирования.  

Классификация методов диагностирования.  

Виды и периодичность диагностирования автомобилей в АТП. Место 

диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава АТ. Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. 

Трудоёмкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и 

порядок заполнения.  

Методические указания: Существенное значение для решения 

проблемы управления техническим состоянием автомобиля имеет планово-

предупредительная система технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, которая базируется на "Положении о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" и 

регламентирует режимы и другие нормативы по содержанию автомобиля в 

исправном состоянии. 

Важными элементами решения проблем управления техническим 

состоянием автомобилей являются совершенствование технологических 

процессов производства ТО и ремонта автомобилей, включающее 

технологические приемы, оборудование постов и рабочих мест и научная 

организация труда (НОТ), а также широкое применение средств механизации 

и автоматизации. 

Важнейшей задачей технической эксплуатации автомобилей является 

совершенствование методов проектирования технической базы: АТП, 

гаражей и станций технического обслуживания, обеспечивающих 

выполнение всех вышеуказанных требований по содержанию парка 

автомобилей. Таким образом, для обеспечения высокой технической 

готовности подвижного состава АТП, возникает необходимость 

проектирования поточных линий ТО и ТР с целью их модернизации, путем 

корректирования исходных данных нормативов ТО и ремонта, расчета 

годовой и сменной программ по ТО, определения трудоемкости и расчета 

количества рабочих на объекте проектирования, выбора метода организации 

производства и метода организации технологического процесса. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие о системе технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава АТ, его назначение, принципиальные основы и общее содержание. 

3. Задачи технической диагностики. 

4. Диагностические параметры, требования к ним и их виды. 



5. Виды и периодичность диагностирования автомобилей в АТП. 

 

Раздел 2. Организация и управление производством технического 

обслуживания и текущего ремонта  

 

Тема 2.1. Организация и типизация технологических процессов ТО 

и ТР автомобилей 

Студент должен иметь представление: 

- о классификации и характеристике АТП; 

- о формах организации технического обслуживания автомобилей в 

АТП; 

- о формах организации текущего ремонта автомобилей в АТП; 

- о способах хранения автомобилей; 

- о методах и средствах индивидуального предпускового подогрева. 

Классификация предприятий по роду выполняемых работ и 

обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру 

производственно-хозяйственной деятельности и подчинённости, по 

организации производственной деятельности, производственно-технической 

базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, отапливаемых 

помещениях, расстановка автомобилей в них. Хранение автомобилей на 

открытых площадках. Особенности хранения на открытых площадках в 

холодное время года. Причины затруднения пуска двигателя.  

Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении 

автомобиля, на открытых стоянках. Методы и средства индивидуального 

предпускового подогрева. 

Подогрев и разогрев двигателей с использованием горячего воздуха, 

горячей воды, газовых горелок инфракрасного излучения,  

электроподогревательных  элементов. Оборудование  площадок для хранения 

автомобилей с различными  способами подогрева и разогрева.  

Методические указания: техническое обслуживание автомобилей 

представляет собой комплекс работ, направленных на предупреждение 

отказов и неисправностей, поддержание автомобилей в исправном состоянии 

и обеспечение надежной, безопасной и экологичной их эксплуатации. 

Техническое обслуживание включает следующие виды работ: контрольно-

диагностические, крепежные, регулировочные, электротехнические, работы 

по системе питания, заправочные, смазочные и другие. 

Хранение подвижного состава относится к технической эксплуатации 

автомобилей и является важной ее составляющей. В организации хранения 

нуждается весь подвижной состав, находящийся на территории 

автотранспортного предприятия, за исключением того, который проходит в 

данное время ТО или ремонт в производственных помещениях предприятия. 

Хранение имеет своей целью обеспечение сохранности внешнего вида 

и технического состояния подвижного состава путем, предотвращения 

разрушения металлических деталей под воздействием коррозии и 



неметаллических деталей вследствие гниения, окисления и других видов 

атмосферного воздействия. При отрицательных температурах воздуха при 

хранении автомобилей, кроме того, возникает необходимость в 

осуществлении мероприятий по облегчению пуска холодного двигателя и по 

защите от разрушения двигателя с системой охлаждения, заполненной водой. 

Из существующих способов хранения для каждого конкретного случая 

выбирают доступный и наиболее эффективный с учетом капитальных и 

эксплуатационных затрат. 

Выбор способа хранения зависит от климатической зоны расположения 

автотранспортного предприятия, типа подвижного состава, характера 

перевозок, режима работы подвижного состава на линии. 

При выборе способа хранения сопоставляют капитальные вложения, 

эксплуатационные затраты, степень готовности автомобилей к выезду на 

линию и объем необходимых для этого подготовительных работ, степень 

сохранности внешнего вида и технического состояния подвижного состава. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация предприятий по роду выполняемых работ и 

обслуживанию подвижного состава. 

2. Способы хранения автомобилей. 

3. Хранение в закрытых, отапливаемых помещениях, расстановка 

автомобилей в них. 

4. Особенности хранения на открытых площадках в холодное время 

года. Причины затруднения пуска двигателя. 

5. Оборудование  площадок для хранения автомобилей с различными  

способами подогрева и разогрева. 

 

Тема 2.2. Характеристика технологического процесса ТО и ТР 

автомобилей. 

Студент должен знать: 

- классификацию и характеристику АТП; 

- сущность организация труда методом специализированных бригад; 

- организацию труда ремонтных рабочих методом комплексных бригад, 

агрегатно-участковой формой; 

- формы организации технического обслуживания автомобилей в АТП; 

- формы организации текущего ремонта автомобилей в АТП.  

Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП. Приём и выпуск автомобилей. 

Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости 

от его технического состояния. Рациональные режимы работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. Перспективные 

формы организации труда ремонтных рабочих, их сущность и организация. 

Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда 

ремонтных рабочих. 



Организация ежедневного технического обслуживания. Организация и 

оборудование контрольно-технического пункта. Приём и контроль 

технического состояния. Порядок оформления на КТП .установленной 

учётной документации. Организация ТО-1 и ТО-2. Выбор режима 

производства. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. 

Тупиковые посты и поточные линии. Организация труда рабочих на 

универсальных и специализированных постах поточной линии. Организация 

ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. Контроль качества 

работ по техническому обслуживанию автомобилей. Постовые 

технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и    ТО-2. График 

проведения технических обслуживаний. Основные формы технического учёта. 

Использование данных учёта для оперативного управления производством и 

разработки мероприятий по снижению трудовых и материальных затрат на 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и 

участковые работы. Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации 

текущего ремонта. 

Методические указания: технологический процесс ТО и ТР 

автомобилей - часть производственного процесса технической подготовки 

автомобилей, представляющий сумму действий по изменению размера, 

формы, состояния (внутренних свойств) и взаимного расположения 

предметов труда (например, процесс выполнения ТО-1, процесс выполнения 

ТР двигателя и т. п.). 
Порядок осуществления технологического процесса зависит от вида и 

объема технического воздействия: ТО в полном объеме; выборочные работы 

ТО; ТО в полном объеме и ТР по потребности, диагностика после ТР для 

проверки его качества; выборочные работы ТО и ТР по заказу клиента; ТО в 

полном объеме и ТР по результатам диагностики; ограничение объема ТО по 

заявке клиента и ТР по результатам диагностики; работы ТР по заявке 

владельца без диагностики; диагностика и необходимые по ее результатам 

работы ТР. 

Рабочие, занятые техническим обслуживанием и ремонтом 

автомобилей, могут входить в специализированную или комплексную 

бригаду. 

В перечень работ ЕО входят проверка прибывающего с линии и 

выпускаемого на линию подвижного состава, внешний уход за ним в 

заправочные операции.  

Для проверки подвижного состава, прибывающего с линии и 

выпускаемого на линию, в автотранспортном предприятии (организации) 

должен быть создан контрольно – технический пункт (КТП) с осмотровой 

канавой (эстакадой, полуэстакадой, подъемником) и комплектом 

необходимых инструментов, приспособлений и оборудования.  



ТО-1 включает внешний уход за подвижным составом в объеме ЕО, а 

также контрольные, крепежные, регулировочные и смазочные операции, 

выполняемые, как правило, без снятия с подвижного состава или частичной 

разработки (вскрытия) обслуживаемых приборов, узлов и механизмов. При 

ТО-2 эти же операции производятся в расширенном объеме, причем в случае 

необходимости обслуживаемые приборы (узлы, механизмы) вскрывают или 

снимают с подвижного состава. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП. Приём и выпуск автомобилей. 

 2. Организация ежедневного технического обслуживания. Организация 

и оборудование контрольно-технического пункта. 

3. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. 

4. Организация труда рабочих на универсальных и специализированных 

постах поточной линии. 

5. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и 

участковые работы. 

 

Тема 2.3. Организация контроля качества ТО и ТР автомобилей  
Студент должен знать: 

- требования предъявляемые к техническому состоянию   и 

оборудованию автомобильного  транспорта; 

- методы планирования технического обслуживания автомобилей; 

- порядок учета   автомобилей в АТП. 

Организация производства текущего ремонта на специализированных и 

специальных постах. Организация труда рабочих при постовом текущем 

ремонте. Оснащение универсальных и специализированных постов текущего 

ремонта.  

Состав производственных участков (цехов) автотранспортного 

предприятия (электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный; 

шиномонтажный и др.). Организация работы производственных участков 

(цехов), их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания 

и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.  

Организация контроля качества при выполнении работ технического об-

служивания и текущего ремонта, автомобилей. Сертификация услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных 

средств.  



Производственная программа по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту подвижного состава и её  количественное  выражение. 

Выбор метода организации производства и его обоснование. Зоны, 

отделения, участки, поточные линии, посты технического обслуживания и 

текущего ремонта, расчёт их количества. 

Технологическое оборудование: выбор в зависимости от 

характеристики и условий работы проектируемого объекта, обоснование  

выбора. 

Производственный персонал: расчёт общей численности, 

распределение по проектируемым объектам и специальностям. 

Планировочные решения в зависимости от распределения постов 

(тупиковый, поточный,  комбинированный) с учётом СНиП, функ-

циональных схем технологических процессов в ATП. 

Методические указания: в зависимости от программы работ 

техническое обслуживание автомобилей выполняется поточным или 

тупиковым методом, а текущий ремонт — на универсальных или 

специализированных постах.  

Работы ТО и ТР разделяют на постовые и цеховые. Постовые работы 

выполняют на рабочих местах, оснащенных осмотровыми канавами, 

подъемниками, эстакадами. Посты могут быть универсальными и 

специализированными. Цеховые работы включают ремонт составных частей 

автомобиля, снятых на рабочих постах. Они выполняются в цехах или на 

производственных участках АТП. В объем ЕО и ТО-1 входят только 

постовые работы, а в объем ТО-2 и ТР — постовые и цеховые.  

Для проверки подвижного состава, прибывающего с линии и 

выпускаемого на линию, в автотранспортном предприятии (организации) 

должен быть создан контрольно – технический пункт (КТП) с осмотровой 

канавой (эстакадой, полуэстакадой, подъемником) и комплектом 

необходимых инструментов, приспособлений и оборудования.  

Проверка подвижного состава по прибытии с линии и при выпуске на 

линию входит в обязанность шофера и работников отдела технического 

контроля (ОТК) предприятия (организации).  

При отсутствии в данном предприятии (организации) ОТК проверка 

подвижного состава при возвращении с линии и выпуске на линию 

осуществляется механиками контрольно – технического пункта.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Организация производства текущего ремонта на специализированных 

и специальных постах. 

2. Организация работы производственных участков (цехов), их 

взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонта авто-

мобилей. 

http://mash-xxl.info/info/549040
http://mash-xxl.info/info/332675
http://mash-xxl.info/info/114489
http://mash-xxl.info/info/102902
http://mash-xxl.info/info/114335
http://mash-xxl.info/info/598488
http://mash-xxl.info/info/114380


3. Инструментальный контроль технического состояния 

автотранспортных средств.  

 

Тема 3. Технология технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей 

 

3.1. Технология технического обслуживания и ремонта 

механизмов и систем двигателя 

Студент должен иметь представление: 

- операции  контрольного осмотра ,диагностирования двигателя в 

целом; 

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и 

текущем ремонте кривошипно-шатунного механизма; 

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и 

текущем ремонте  газораспределительного механизма. 

Классификация средств диагностирования автомобилей. Назначение, 

принципиальное устройство, принцип действия и краткая техническая 

характеристика тяговых и тормозных стендов. Назначение и состав 

комплектов для определения технического состояния автобусов, легковых и 

грузовых автомобилей. Обоснование выбора диагностического оборудования. 

Проверка технического состояния двигателя визуальным осмотром. 

Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам, 

прослушивание двигателя.  

Диагностические параметры двигателей: эффективная мощность 

двигателя, давление масла в главной масляной магистрали, удельный расход 

топлива, содержание вредных веществ в отработавших газах, дымность 

отработавших газов. Используемое диагностическое оборудование.  

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, их причины и внешние признаки. 

Начальные, допустимые и предельные значения структурных и 

диагностических параметров. 

Оборудование для диагностирования, обслуживания и текущего 

ремонта двигателей. Технология диагностирования кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов по величине компрессии и по утечке 

воздуха.  

Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в 

газораспределительном механизме. 

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и 

текущем ремонте двигателей: удаление нагара с камер сгорания, замена 

поршневых колец, поршней, вкладышей, подшипников коленчатого вала, 

шатунов и прокладок, подбор, притирка и установка клапанов.  

Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и 

внешние признаки. Диагностирование систем охлаждения и смазки. Значения 



структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки. 

Методы их определения, применяемое оборудование. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем 

охлаждения и смазки. Технология проверки и регулировки натяжения ремней 

привода вентилятора, проверки технического состояния термостатов, 

проверки качества масла. Влияние накипи на работу двигателя, 

предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения.  

Особенности ухода за системой охлаждения при применении 

низкозамерзающих жидкостей. 

Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их 

причины и внешние признаки.  

Диагностирование системы питания. Значения структурных и 

диагностических параметров, методы и технология их определения. 

Применяемое оборудование.  

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода. Проверка 

и регулировка уровня топлива в поплавковой  камере  карбюратора. 

Проверка и регулировка карбюратора и топливного насоса, на 

двигателе, и снятых с двигателя. Устройство и принцип действия прибора для 

проверки уровня топлива и герметичности игольчатого клапана. Работа по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту системы питания. 

Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их 

причины и признаки. 

Методические указания:  по технологическому расположению 

диагностическое оборудование может быть внешним, встроенным и 

смешанным. Внешнее оборудование устанавливается вне автомобиля и 

служит для периодического контроля и обслуживания агрегатов и узлов 

последнего. Встроенное оборудование находится непосредственно на 

автомобиле (встраивается в автомобиль) и может осуществлять как 

непрерывный, так и периодический контроль в автоматическом или 

управляемом режиме. Смешанным оборудованием является такое 

оборудование, часть которого располагается на автомобиле (накопители 

информации), а часть вне его - для съема и анализа информации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение, принципиальное устройство, принцип действия и краткая 

техническая характеристика тяговых и тормозных стендов. 

2. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в 

газораспределительном механизме. 

3. Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и 

внешние признаки. 

4.  Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, 

их причины и внешние признаки. 

5. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в 

газораспределительном механизме. 

 



 
Тема 3.2. Технология технического обслуживания и ремонта 

механизмов и агрегатов трансмиссии автомобилей 

Студент должен знать: 

- содержание работ по техническому обслуживанию  и   ТР 

трансмиссии. 

Диагностирование технического состояния трансмиссии. Значения 

структурных и диагностических параметров, методы и технология их 

определения.  

Технология диагностирования и регулировки сцепления и его привода, 

коробки  передач и главной  передачи. Работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту трансмиссии. 

Методические указания:  износ агрегатов трансмиссии зависит от 

режимов эксплуатации автомобиля, дорожных условий и способов (приемов) 

вождения автомобиля, связанных с квалификацией водителя, и в первую 

очередь от качества выполнения работ при ТО и ТР.  

В зависимости от дорожных условий изменяется скорость движения 

автомобиля, периодичность пользования сцеплением и коробкой передач, 

нагрузка на все агрегаты. При эксплуатации в городских условиях, а также по 

дорогам с выбоинами, ямами быстро изнашиваются подшипник муфты 

выключения сцепления, ведомый диск сцепления, шестерни коробки 

передач. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Диагностирование технического состояния трансмиссии. 

2. Технология диагностирования и регулировки сцепления и его 

привода, коробки  передач и главной  передачи. 

3. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

трансмиссии. 

 

Тема 3.3. Технология технического обслуживания и ремонта 

систем управления автомобилем 

Студент должен знать: 

- содержание работ по техническому обслуживанию и ремонту 

механизмов управления; 

- диагностированаие тормозных систем, регламентные работы по 

техническому обслуживанию тормозных систем  с гидравлическим и 

пневматическим приводом; 

- содержание операций ТО и ТР ходовой части. 

Отказы и неисправности рулевого управления, тормозной системы с 

гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние 

признаки. 



Диагностирование механизмов управления и тормозной системы. 

Значения структурных и диагностических параметров, методы и технология 

их определения.  

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту рулевого 

управления, тормозной системы с гидравлическим и пневматическим 

приводом. 

Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их 

причины и внешние признаки. Диагностирование ходовой части. Значения 

структурных и диагностических параметров, методы и технология их 

определения. Технология проверки и регулировки углов установки 

управляемых колёс, люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц 

колёс. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой 

части. 

Методические указания: характерными отказами и неисправностями 

рулевого управления являются: ослабление крепления картера рулевого 

механизма, повышенный износ деталей рулевого механизма, шаровых 

сочленений тяг и рычагов, ослабление крепления рулевого колеса и рулевой 

колонки, выкрашивание червячной пары и неправильная регулировка 

(чрезмерная затяжка деталей) рулевого механизма. 

В процессе эксплуатации из-за трения, деформации, появления трещин, 

ослабления болтовых и заклепочных соединений, потери упругости, поломок 

возникают различные неисправности и происходят отказы ходовой части, 

которые ухудшают техническое состояние автомобиля. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Диагностирование механизмов управления и тормозной системы. 

2. Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их 

причины и внешние признаки. 

3. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой 

части. 

 

Тема 3.4. Технология технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования автомобилей 

Студент должен иметь представление: 

- о содержании операций ТО и ТР системы питания двигателей; 

- о содержании работ по техническому обслуживанию  и  ТР 

электрооборудования автомобилей. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы 

питания. 

Диагностирование электрооборудования.  Значения структурных и 

диагностических параметров электрооборудования, методы и технология их 

определения. 

Технология диагностирования системы зажигания при помощи мотор-

тестера, переносных приборов, проверка и установка зажигания. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем 

электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации. 



Технология проверки силы света и регулировки установки фар в 

соответствии с ГОСТом. 

Методические указания: на надежность работы автомобилей оказывает 

влияние состояние электрооборудования, действие аккумуляторной батареи 

и зарядной системы, правильность регулировки световых и сигнальных 

устройств. 

Безотказная работа приборов электрооборудования достигается 

всесторонней их диагностикой и комплексом регулировочных и 

профилактических воздействий при техническом обслуживании автомобиля. 

От исправного состояния аккумуляторной батареи, генератора, реле-

регулятора системы зажигания, стартера контрольно-измерительных 

приборов и приборов освещения и сигнализации зависит работоспособность 

всей системы электрооборудования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы 

питания. 

2. Диагностирование электрооборудования. 

3. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем 

электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации. 

 

Тема 3.5. Особенности технической эксплуатации шин и колес 

автомобилей 

Студент должен знать: 

- работы по техническому обслуживанию автомобильных шин, 

выполняемые при ЕО, ТО-1, ТО-2; 

- статическая и динамическая балансировка шин; 

- регламентные работы по техническому обслуживанию кузова, 

кабины, платформы. 

Факторы, влияющие на износ шин. Правила эксплуатации шин. Работы 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту шин. 

Балансировка колёс. Технология балансировки на стендах. Технология 

монтажа и демонтажа шин. Оборудование и организация участка для 

технического обслуживания и текущего ремонта шин. 

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

платформ, причины их возникновения. 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту кузовов, 

кабин и платформ. Уход за лакокрасочными и декоративными покрытиями. 

Методические указания: автомобильные шины как элементы 

конструкции автомобиля, непосредственно контактирующие с дорожным 

покрытием, оказывают значительное влияние на устойчивость, 

управляемость и тормозные качества автомобиля. А они в свою очередь 

обеспечивают не только безопасность жизни и здоровья участников 

движения, но также и сохранность перевозимого груза. Не стоит забывать и о 

топливно-экономических характеристиках автомобиля, которые так же 

зависят от сопротивления шин качению. Характеристики автомобильных 



шин так же влияют и на уровень шума от движущегося автомобиля. Эти и 

другие немаловажные факторы, связанные с эксплуатацией шин, будут 

детально рассмотрены в данной работе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы, влияющие на износ шин. 

2. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту шин. 

3. Оборудование и организация участка для технического 

обслуживания и текущего ремонта шин. 

4. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

кузовов, кабин и платформ. 

5. Уход за лакокрасочными и декоративными покрытиями. 

 

Лабораторная работа   № 1  

Тема: «Изучение видов работ технического обслуживания» (4 часа) 

План:  

1. Изучение уборочно – моечных работ;  

2. Изучение контрольно диагностических и регулировочных работ;  

3. Изучение крепежных работ;  

4. Изучение смазочно – заправочных работ; 

5. Изучение разборочно – сборочных работ; 

6. Изучение слесарно – механических работ;  

7. Изучение кузовных работ. 

 

Лабораторная работа   № 2 

Тема: «Оценка технического состояния цилиндропоршневой 

группы двигателя автомобиля» (4 часа) 

План:  

1. Знакомство с основными методами обслуживания цилиндро - 

поршневой группы; 

2. Изучить требования предъявляемые к техническому состоянию 

цилиндро – поршневой группы; 

3. Изучить дефекты цилиндров предложенной группы. 

 

Лабораторная работа   № 3 

Тема: «Регулирование зазоров привода клапанов в механизме 

газораспределения двигателя» (4 часа) 

План:  

1. Изучить используемы е для регулировки инструменты и 

приспособления. 

2. Произвести пробную регулировку зазоров. 

 

Лабораторная работа   № 4 



Тема: «Техническое обслуживание элементов трансмиссии»  (4 

часа) 

План:  

1. Изучить методику планово – предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания трансмиссий;  

2. Произвести планирование технологии  замены одного из узлов 

трансмиссии. 

 

Лабораторная работа   №5 

Тема: «Регулировка зазора в контактах прерывателя и 

регулировка угла опережения зажигания» (4 часа) 

План:  

1. Знакомство с технологией регулирования зазора в контактах 

прерывателя. 

2. Выставление угла опережения зажигания. 

 

Лабораторная работа   №6 

Тема:  «Техническое обслуживание тормозных систем» (4 часа)  

План:  

1. Изучить устройство тормозной системы. 

2. Изучить методику обслуживания тормозной системы. 

3. Изучить основные причины неисправностей тормозной системы 

 

Лабораторная работа   №7 

Тема: «Методика разработки различных видов технического 

обслуживания» (6 часов) 

План:  
1. Изучить методику проведения различных видов технического 

обслуживания. 

2. Произвести расчет и спроектировать технологический процесс 

ремонта или обслуживания одного из узлов автомобиля. 

 

 

II. Глоссарий 

Абразивное изнашивание - проявляется вследствие попадания между 

трущимися поверхностями так называемых абразивных частиц. Эти частицы 

имеют большую твердость, чем твердость поверхность трения, пластически 

деформируют поверхность трения, образуя на них риски и царапины. 

Абразивные частицы попадают между поверхностями трения деталей вместе 

с атмосферным воздухом, топливом, смазочным материалом, техническими 

жидкостями или образуются из продуктов изнашивания. Абразивное 

изнашивание в автомобиле являются доминирующим. Происходит, 



например, в поршневых узлах, парах скольжения, шкворневых соединениях 

и т.д. 

Адгезионное (тепловое) изнашивание - (схватывание второго 

рода). Первые этапы идентичны предыдущему виду изнашивания, а далее 

схватывание контактирующих поверхностей разъединяется не в месте 

сваривания, а происходит с переносом части одного металла на поверхность 

другого (адгезия металла). При более жестких условиях трения трущиеся 

сварившиеся металлы вообще могут не разъединиться, что приводит к 

заклиниванию или полной потере подвижности контактирующих деталей. 

Результаты это вида изнашивания легко наблюдать, например, на шейках 

коленчатого вала, зеркале цилиндра и т.д. Часто заклинивают поршни в 

двигателях, коленчатые валы и пр. 

База автотранспортного средства - для двухосных автомобилей и 

прицепов это расстояние между центрами передней и задней осей, для 

многоосных АТС – это расстояние между всеми осями через знак «плюс», 

начиная с первой оси. Для одноосных полуприцепов – расстояние от центра 

шкворня до центра оси. Для многоосных полуприцепов дополнительно 

указывается база тележки (тележек) через знак «плюс». 

База автотранспортного средства - для двухосных автомобилей и 

прицепов это расстояние между центрами передней и задней осей, для 

многоосных АТС – это расстояние между всеми осями через знак «плюс», 

начиная с первой оси. Для одноосных полуприцепов – расстояние от центра 

шкворня до центра оси. Для многоосных полуприцепов дополнительно 

указывается база тележки (тележек) через знак «плюс». 

Безотказность – это свойство автомобиля  или его КЭ непрерывно 

сохранять работоспособность в течении определенного времени или пробега. 

Для оценки безотказности применяются следующие основные показатели: 

вероятность безотказной работы; вероятность отказа; плотности вероятности 

безотказной работы; средняя наработка до отказа; средняя наработка на 

отказ; интенсивность отказов; параметр потока отказов, ведущая функция 

потока отказов. 

Весовая мощность двигателя  – отношение эффективной мощности 

двигателя к его весу  (л.с./кг). 

Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным 

изменением значений одного или нескольких параметров автомобиля 

(например, обрыв шатуна поршня). 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – зависимость 

выходных показателей двигателя от частоты вращения коленчатого вала при 

полном открытии топливоподающего органа 

Восстанавливаемый объект – объект, для которого в рассматриваемой 

ситуации проведение восстановления предусмотрено НТКД. 

Восстановление – процесс перевода автомобиля или его КЭ из 

неисправного состояния в исправное. 

Выбег автомобиля - это путь, который пройдет автомобиль полной 

массы, разогнанный до указанной скорости при последующем включении 



нейтральной передачи, до полной остановки по сухой асфальтовой ровной 

дороге. 

Вязкость - сопротивление, которое оказывают частицы жидкости их 

взаимному перемещению под действием внешней силы. Различают вязкость 

(динамическую и кинематическую). 

Габаритная и погрузочная высота, высота седельно-сцепного 

устройства, уровень пола, высота подножек автобусов - приводится для 

снаряженных автотранспортных средств. 

Грузоподъемность - определяется как масса перевозимого груза без 

массы водителя и пассажиров в кабине. 

Давление в шинах - для легковых автомобилей, малотоннажных 

грузовых и автобусов, изготовленных на базе агрегатов легковых и прицепов 

к ним, допускается отклонение от указанных значений на 0,1 кгс/см2, для 

грузовых автомобилей, автобусов и прицепного состава к ним – на 0,2 

кгс/см2. 

Деградационный отказ – отказ, обусловленный естественными 

процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении 

всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и 

эксплуатации. 

Детонационная стойкость бензинов характеризуется октановым 

числом. 

Дефект – обобщённое событие, включающее в себя и повреждение, и 

отказ. 

Динамическая вязкость [H⋅c/м2] η - представляет собой коэффициент 

внутреннего трения. Сила внутреннего трения между двумя слоями жидкости 

определяется по уравнению: 

Дисбаланс – векторная величина, равная произведению 

неуравновешенной массы на её эксцентриситет.  

Долговечность – свойство автомобиля сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния, при установленной системе проведения 

работ ТО и ремонта. 

Допустимая (конструктивная) полная масса - это сумма осевых масс, 

допускаемых конструкцией автотранспортного средства. 

Изнашивание – это процесс разрушения или отделения материала с 

поверхности детали при трении. Изнашивание поверхностей деталей 

возникает под действием трения и зависит от материалов деталей, качества 

обработки их поверхностей, нагрузки, скорости относительного 

перемещения поверхностей, их температур и, пожалуй, самое важное – 

качества и количества смазочного материала. В зависимости от количества и 

свойств смазки между трущимися поверхностями различают трение сухое, 

граничное (полусухое, полужидкостное) и жидкостное. 

Износ – результат изнашивания, определяемый в установленных 

единицах (например, в мкм). 



Индикаторная мощность двигателя  – мощность, развиваемая газами в 

цилиндрах. Индикаторная мощность больше эффективной мощности 

двигателя на величину потерь на трение и привод вспомогательных 

механизмов. 

Исправное состояние (исправность) – состояние автомобиля, при 

котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации (НТКД). 

Капитальный ремонт предназначен для регламентированного 

восстановления потерявших работоспособность автомобилей и его агрегатов, 

обеспечения их ресурса до следующего капитального ремонта или списания 

не менее 80 % от норм для новых автомобилей и агрегатов. К основным 

агрегатам автомобилей относятся: двигатель, сцепление, коробка перемены 

передач, раздаточная коробка (при наличии), карданная передача, мосты, 

подвески, кабина грузового автомобиля, кузов автобуса или легкового 

автомобиля. Каждый агрегат имеет базовые и основные детали, например у 

двигателей- это, соответственно, блок цилиндров и коленчатый вал. 

Колесная формула.  Для всех автомобилей обозначение основной 

колесной формулы состоит из двух цифр, разделенных знаком умножения. 

Первая цифра обозначает общее число колес, а вторая – число ведущих 

колес, на которые передается крутящий момент от двигателя. При этом 

двухскатные колеса считаются за одно колесо. Исключение составляют 

переднеприводные автомобили и автопоезда с одноосными тягачами, где 

первая цифра – число.  

Конструктивный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм 

проектирования или конструирования автомобиля. 

Контрольный расход топлива - этот параметр служит для проверки 

технического состояния АТС и не является нормой расхода топлива (о 

нормировании расхода топлива, смазочных материалов и прочего будет 

изложено далее). Контрольный расход топлива определяется для АТС 

полной массы на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием при 

установившемся движении с указанной скоростью. Режим «городской цикл» 

(имитация городского движения) приводится по специальной методике по 

ГОСТ 20306-90 «топливная экономичность АТС. Номенклатура показателей 

и методы испытаний». 

Литровая мощность двигателя – отношение эффективной мощности к 

литражу. Она характеризует эффективность использования рабочего объема 

двигателя. 

Максимальная скорость, время разгона, преодолеваемый подъем, путь 

выбега и тормозной путь - эти параметры приводятся для автомобиля полной 

массы, а для седельных тягачей – при их работе в составе автопоезда полной 

массы. Исключение составляет максимальная скорость и время разгона 

легковых автомобилей, у которых эти параметры даны для автомобиля с 

водителем и одним пассажиром. 



Механическое изнашивание происходит в результате механических 

воздействий. 

Молекулярно-механическое изнашивание происходит в результате 

молекулярного взаимодействия трущихся поверхностей. Часто наблюдается 

при недостатке смазки, больших нагрузках, температурах и скоростях 

скольжения. 

Мощность “брутто” – какая-либо мощность, рассчитанная для 

комплектации двигателя без некоторого серийного навесного оборудования, 

где расходуется мощность (воздухоочиститель, глушитель, вентилятор 

системы охлаждения и т.д.) 

Мощность “нетто” – какая-либо мощность, рассчитанная для серийной 

комплектации двигателя. 

Надежность - Свойство автомобиля выполнять свои функции, сохраняя 

свои эксплуатационные показатели в течение определенного времени или 

наработки и в определенных условиях. Комплексный показатель, 

включающий безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость. 

Наработка на отказ   - Пробег или время работы до первого отказа- 

события, после которого автомобиль полностью или частично теряет свои 

функции. 

Неисправное состояние (неисправность) – состояние автомобиля, при 

котором он не соответствует хотя бы одному из требований НТКД 

(например, царапина на кузове). 

Постепенный отказ  - Прогнозируемый (забивка фильтров, износ шеек 

коленчатого вала, тормозных накладок). 

Случайный отказ - Характер и причины неизвестны, прогнозируется на 

основании теории вероятности и учитывается временем на гарантийный 

ремонт. 

Невосстанавливаемый объект – объект, для которого в 

рассматриваемой ситуации проведение восстановления не предусмотрено 

НТКД (например, в производственных предприятиях областного центра 

легко выполняется шлифовка шеек коленчатого вала двигателя, а в условиях 

сельской местности, это сделать невозможно из-за отсутствия оборудования). 

Независимый отказ – отказ, обусловленный отказами других КЭ 

автомобиля (например, при пробое поддона картера вытекает моторное 

масло – происходят задиры на трущихся поверхностях деталей двигателя, 

заклинивание деталей). 

Необслуживаемый объект – объект, для которого проведение ТО не 

предусмотрено НТКД. 

Неработоспособное состояние (неработоспособность) – состояние 

автомобиля, при котором значение хотя бы одного параметра, 

характеризующего способность выполнять заданные функции, не 

соответствует требованиям НТКД. Неработоспособный автомобиль всегда 

неисправен, а работоспособный может быть и исправным. 



Неремонтируемый объект – объект, ремонт которого невозможен или 

не предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) 

конструкторской (проектной) документацией (например, неремонтируемыми 

объектами в автомобиле являются: ремень генератора, термостат, лампы 

накаливания световых приборов и т.д.). 

Номинальная эффективная мощность двигателя  – эффективная 

мощность, гарантированная заводом-изготовителем на несколько сниженной 

частоте вращения коленчатого вала. Она меньше максимальной эффективной 

мощности двигателя. Уменьшена за счет искусственного ограничения 

частоты вращения коленчатого вала по соображениям обеспечения заданного 

ресурса двигателя (л.с./кг). 

Обслуживаемый объект – объект, для которого проведение ТО 

предусмотрено НТКД. 

Объект – предмет определённого целевого назначения. Объектами в 

автомобилях могут быть: агрегат, система, механизм, узел и деталь. 

Объектом является и сам автомобиль. В дальнейшем под объектом будем 

считать конструктивный элемент (КЭ) автомобиля. 

Октановое число – условная количественная характеристика стойкости 

к детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях 

внутреннего сгорания. О.ч. численно равно процентному (по объему) 

содержанию изооктана (О.ч. которого принято за 100) в его смеси с н-

гептаном (О.ч. равно 0), эквивалентной по детонационной стойкости 

испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. 

Операция – законченная часть технологического процесса, 
выполняемая над данным объектом (автомобилем) или его элементом 
одним или несколькими исполнителями на одном рабочем месте. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния автомобиля. 

Пассажировместимость (число мест) - в число мест легковых 

автомобилей и кабин грузовых включается место водителя. В автобусах в 

число мест для сидящих пассажиров не включается места обслуживающего 

персонала – водителя, гида и др. Вместимость автобусов считается как сумма 

числа мест для сидящих пассажиров и числа мест для стоящих пассажиров из 

расчета 0,2 кв. м свободной площади пола на одного стоящего пассажира (5 

человек на 1 кв. м – номинальная вместимость) и 0,125 кв. м (8 человек на 1 

кв. м – предельная вместимость). Номинальная вместимость автобусов – 

вместимость, характерная для условий эксплуатации в межпиковое время. 

Предельная вместимость – вместимость автобусов в часы пик. 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного 

состояния КЭ автомобиля при сохранении работоспособного состояния  

Полная масса автотранспортного средства - состоит из снаряженной 

массы, массы груза (по грузоподъемности) или пассажиров, водителя, 

другого обслуживающего персонала. При этом полная масса автобусов 

(городских и пригородных) реально должна определяться для номинальной и 

предельной вместимостей. Полная масса автопоездов: для прицепного поезда 



– сумма полных масс тягача и прицепа; для седельного – сумма снаряженной 

массы тягача, массы персонала в кабине и полной массы полуприцепа. 

Полный объем цилиндра – это объем пространства над поршнем при 

нахождении его в НМТ. Очевидно, что полный объем цилиндра равен сумме 

рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания, т.е.  

Постепенный отказ – отказ, возникающий в результате постепенного 

изменения значений одного или нескольких параметров автомобиля 

(например, отказ генератора вследствие износа щёток ротора). 

Предельное состояние – состояние автомобиля или его КЭ, при 

котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна. 

Наступает при превышении допустимых пределов эксплуатационных 

параметров. При достижении предельного состояния требуется ремонт КЭ 

или автомобиля в целом. Например, недопустимость и нецелесообразность 

эксплуатации автомобильного двигателя, достигшего предельного состояния, 

обусловлена возрастанием токсичности отработавших газов (ОГ), шумов, 

вибраций, расходов топлив, масел и т.д. 

Производственный (технологический) отказ – отказ, возникший по 

причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного 

процесса изготовления или ремонта автомобиля. 

Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние 

автомобиля, при котором значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям 

НТКД. 

Рабочее место - это неделимое в организационном отношении (в 

данных конкретных условиях) звено производственного процесса, 

обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для 

выполнения одной или нескольких производственных или обслуживающих 

операций, оснащённое соответствующим оборудованием и технологической 

оснасткой. 

Рабочий объем цилиндра  – это объем пространства, освобождаемого 

поршнем при перемещении его от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней 

мертвой точки (НМТ). 

Рабочий объем цилиндров (литраж двигателя)  – эта  величина 

определяется как сумма рабочих объемов всех цилиндров, т.е. это 

произведение рабочего объема одного цилиндра на количество цилиндров. 

Ремонт – процесс перевода автомобиля или его КЭ из 

неработоспособного состояния в работоспособное. 

Ремонтируемый объект – объект, ремонт которого возможен и 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской 

(проектной) документацией. 

Ремонтопригодность или эксплуатационная технологичность – 

свойство автомобиля, заключающееся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 

(повреждений) и поддержанию (восстановлению) работоспособного 

(исправного) состояния путем проведения ТО и ремонтов. Для оценки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


ремонтопригодности применяют основные показатели: вероятность 

восстановления; гамма-процетное время восстановления; среднее время 

восстановления; интенсивность восстановления; средняя трудоемкость 

восстановления. Для характеристики ремонтопригодности автомобилей и его 

КЭ используется еще частные относительные показатели – легкосъемность и 

доступность. 

Ресурс – суммарная наработка автомобиля или его КЭ от начала 

эксплуатации или её возобновления после ремонта до перехода в предельное 

состояние. 

Ресурсный отказ – отказ, в результате которого автомобиль или его КЭ 

достигают предельного состояния. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 

устраняемый незначительным вмешательством (например, попадание воды 

на тормозные колодки – тормозная эффективность до высыхания воды 

нарушена). 

Скрытый отказ – отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными 

методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при 

проведении ТО или специальными методами диагностирования. 

Снаряженная масса автомобиля, прицепа, полуприцепа - определяется 

как масса полностью заправленного (топливом, маслом, охлаждающей 

жидкостью и пр.) и укомплектованного (запасным колесом, инструментом и 

т. п.), но без груза или пассажиров, водителя, другого обслуживающего 

персонал и их багажа. 

Сохраняемость – свойство автомобиля сохранять показатели 

безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после 

хранения или транспортирования. Для оценки сохраняемости применяют 

следующие основные показатели: средний срок сохраняемости и гамма-

процентный срок сохраняемости. На АТ эти показатели применяют для 

автомобилей при длительном их хранении (консервации), 

транспортировании; для материалов (масел, технических жидкостей, 

лакокрасочных покрытий и некоторых видов изделий и запасных частей – в 

первую очередь шин и аккумуляторных батарей) - при их хранении. 

Срок службы – календарная продолжительность от начала 

эксплуатации автомобиля (его КЭ) или её возобновления после ремонта до 

перехода в предельное состояние. 

Степень сжатия  – это отношение полного объема цилиндра к 

объему камеры сгорания, то есть. 

Текущий ремонт предназначен для устранения возникших 

неисправностей, а также для обеспечения установленных нормативов 

пробегов автомобилей и агрегатов до капитального ремонта. Характерными 

работами ТР являются: разборочные, сборочные, слесарные, сварочные, 

дефектовочные, окрасочные, замена деталей и агрегатов из оборотного 

фонда. При ТР агрегата допускается замена деталей, достигших предельного 

состояния, кроме базовых. У автомобиля при ТР могут заменяться отдельные 



детали, механизмы, агрегаты, требующие текущего или капитального 

ремонта. 

Техническая диагностика – наука, разрабатывающая методы 

исследования технического состояния автомобилей и его КЭ, а также 

принципы построения и организацию использования систем 

диагностирования. 

Техническое диагностирование – процесс определения технического 

состояния КЭ автомобиля с определённой точностью. 

Техническое обслуживание – направленная система технических 

воздействий на КЭ автомобиля с целью обеспечения его работоспособности. 

Техническое состояние автомобиля и его элементов  - Представляет 

собой совокупность изменяющихся в процессе эксплуатации свойств, 

которые характеризуются признаками, установленными технической 

документацией. Техническое состояние автомобиля определяется 

количественными показателями его конструктивных параметров 

Типоразмеры тормозных камер, цилиндров и энергоаккумуляторов - 

обозначаются цифрами  9, 12, 16, 20, 24, 30, 36, что соответствует рабочей 

площади диафрагмы или поршня в квадратных дюймах. Типоразмеры камер 

(цилиндров) и совмещенных с ними энергоаккумуляторов обозначаются 

дробным числом (например, 16/24, 24/24 и т.п.). 

Тормозной путь - приводится для испытаний типа «ноль», то есть 

проверка производится при холодных тормозах с полной нагрузкой 

автомобиля. 

Угол свободного поворота рулевого колеса (люфт) - приводится при 

положении колес для движения по прямой. Для рулевых управлений с 

усилителями  показания должны сниматься при работающем двигателе на 

рекомендуемых конструкцией минимальных оборотах холостого хода 

двигателя. 

Удельной теплотой сгорания называют количество теплоты, которое 

выделяется при полном сгорании 1 кг топлива. Различают два понятия 

теплоты сгорания: высшую и низшую. Высшая теплота (НВ) - это 

максимально возможное количество тепла, полученное расчетным способом 

при допущении, что вода, содержащаяся в топливе, а также получаемая от 

сгорания водорода, находится в капельно-жидком состоянии. Низшая 

теплота (НU) меньше высшей на величину тепла, затраченного на испарение 

воды.  

Удельный эффективный расход топлива – отношение часового 

топлива к эффективной мощности двигателя (г/кВ⋅ч). 

Усталостное изнашивание (“питтинг”) заключается в образовании на 

поверхности трения усталостных трещин под действием повторных 

знакопеременных сил. Впоследствии микротрещины растут и 

выкрашиваются. При этом росту трещин и выкрашиванию в них материалов 

способствует смазка, работающая по механизму расклинивания. Этот вид 

изнашивания наиболее характерен для трущихся поверхностей 



газораспределительного механизма (ГРМ), 1 Сжатый природный газ (СПГ) 

СН4-метан 

Фреттинг-коррозионное изнашивание характерно для поверхностей 

трущихся деталей, подверженных помимо окисления вибрациям, т.е. 

колебаниям с высокой частотой и малой амплитудой. Частицы оксидных 

пленок при этом не только истираются, но и отделяются (осыпаются) с 

поверхностей, таким образом увеличивается износ металлов. Продукты 

окисления к тому же являются абразивными частицами, 

интенсифицирующими абразивное изнашивание. Фреттинг-коррозия 

наблюдается в соединениях больших корпусных деталей, например в местах 

прилегания фланцев блока цилиндров и картера сцепления. Другой 

типичный пример – поверхности контакта вкладышей шеек коленчатого вала 

и постелей в картере двигателя. 

Ход поршня и диаметр цилиндра определяют размеры двигателя. Если 

отношение меньше или равно единице, то двигатель называют 

короткоходным, в противном случае – длинноходным. Преобладающее 

большинство автомобильных двигателей - короткоходные. 

Цетановое число – условная количественная характеристика 

воспламенительных свойств дизельных топлив. Ц.ч. численно равно 

процентному (по объему) содержанию цетана (Ц.ч. которого принято за 100) 

в его смеси с а-метилнафталном (Ц.ч. равно 0), эквивалентной по 

воспламенительным свойствам испытуемому топливу при стандартных 

условиях испытания. 

Экологичность транспортного процесса определяется влиянием 

технического состояния автомобилей, а также технологических процессов 

ТО и ремонтов на загрязнение окружающей среды отработавшими газами, 

продуктами изнашивания, в том числе износившимися шинами, 

отработавшими эксплуатационными материалами, шумами и вибрациями. С 

этим непосредственно связаны несчастные случаи и профессиональные 

заболевания персонала ИТС и водителей, а также ухудшение здоровья 

населения. 

Эксплуатационные свойства  автомобилей – мощность, экономичность, 

токсичность ОГ ДВС, динамичность, грузоподъемность, 

пассажировместимость, комфортабельность, эргономичность автомобиля и 

другие. Основное эксплуатационное свойство – надежность КЭ и автомобиля 

в целом. 

Эксплуатационный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с 

нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации 

автомобилей (например, при перегрузке автомобиля вышел из строя элемент 

подвески). 

Эффективная мощность двигателя  – мощность, развиваемая на 

коленчатом валу. Измеряется в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт). 

Переводной коэффициент: 1лс = 1,36кВт 

Явный отказ – отказ, обнаруживаемый визуально или штатными 

методами и средствами контроля и диагностирования. 



III. Вопросы к экзамену по профессиональному модулю 

1. Основные показатели надежности автомобиля. 

2.  Причины падения мощности двигателя и увеличенного расхода топлива. 

3. Проверка термостата. 

4. Измерительные инструменты для измерения размеров двигателей и их 

назначение. Точность измерения. Какие правила должны быть соблюдены 

при обращении к контрольно-измерительным инструментам.                                      

5. Что называется износом?  Виды износа. 

6. Причины увеличенного расхода масла в двигателе.  

7. Проверка жиклеров карбюратора на пропускную способность на стенде. 

8. Виды естественного износа и причины их возникновения. Предельный  и 

допустимый износ деталей. Способы восстановления изношенных 

деталей. 

9. График закономерности изнашивания сопряженных деталей. 

10. Причины стука и повышенного уровня шума при работе двигателя.  

11. Неисправности  АКБ. 

12. Виды ремонта автомобилей и объем работ, выполняемых при текущем и 

капитальном ремонтах  автомобиля. 

13. Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобиля. 

14. Причины перегрева двигателя.  

15.  Неисправности сцепления. 

16. Сущность проведения индивидуального и агрегатного ремонта 

автомобилей. 

17. Назначение и виды ТО. 

18. Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-2106.  

19. Причины отсутствия искры на свечах зажигания. 

20. Основные неисправности двигателя, их признаки и причины 

возникновения, способы устранения неисправностей. 

21. Нормативы ТО и коэффициенты корректирования. 

22. Проверка технического состояния двигателя воздухом. 

23. ТО системы смазки. 

24. Последовательность проведения технического процесса капитального 

ремонта двигателя и объем работ, выполняемых при ремонте. 

25. Назначение,  виды и  методы ремонта. 

26. Проверка работы двигателя ВАЗ-2106 на слух.  

27. Неисправности карданной передачи. 

28. Разборка снятого с автомобиля двигателя. Подготовка двигателя к 

разборке и последовательность операций по разборке двигателя. 

29. Назначение и виды  диагностирования. 

30. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ЗИЛ-130. 

31. Неисправности ходовой части автомобиля ЗИЛ-130. 

32. Основные дефекты блока цилиндров и причины их возникновения. 

Измерительные инструменты для замера изношенностей рабочей 

поверхности цилиндров на конусность и овальность. Способы устранения 

трещин блока цилиндров. 



33. Методы диагностирования. 

34. Причины  затрудненного пуска дизельного двигателя.  

35. Установка зажигания. 

36. Дефекты шатунно-поршневой группы двигателя и способы их устранения. 

Проверка зазоров между поршнем и цилиндром. Определение величины 

зазора в стыках поршневых колец. Величины зазоров. 

37. Схема организации ТО и ТР на АТП. 

38. Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя ВАЗ-2109. 

39. Регулировка углов установки управляемых колес автомобиля ВАЗ-2106. 

Дефекты головки блока цилиндров и клапанного механизма. 

40. Способы обнаружения и устранения дефектов. Выполнение работ по 

притирке клапанов к седлу. 

41. Оборудование для осмотра автомобиля. 

42. Проверка компрессии в цилиндрах  двигателя ВАЗ-2106.  

43. Неисправности тягового реле стартера. 

44. Основные дефекты приборов системы смазки, способы их выявления и 

устранения. Признаки и причины повышенного и пониженного давления 

масла. 

45. Подъемно-транспортное оборудование. 

46. Причины затрудненного пуска карбюраторного двигателя.  

47. ТО  генератора. 

48. Основные дефекты приборов системы охлаждения, их признаки, причины 

и способы устранения. Действия при утечке охлаждающей жидкости из 

трубок радиатора, расположенных внутри сердцевины радиатора (как 

выполнить ремонт радиатора). 

49. Оборудование для УМР. 

50. Проверка и  регулировка уровня топлива в поплавковой камере 

карбюратора ЗИЛ. 

51. Проверка напряжения АКБ. 

52. Дефекты приборов системы питания, их признаки и причины 

возникновения. Способы их устранения. Ремонт топливного бака. 

53. ТБ при работе с подъемно-транспортным оборудованием. 

54. Опрессовка системы подачи топлива и воздуха дизельного двигателя.  

55. Причины нарушения искрообразования на электродах свечи зажигания. 

56. Дефекты задней подвески автомобиля, способы их обнаружения и 

устранения. Ремонт амортизаторов и замена резиновых втулок штанг 

задней подвески. 

57. Оборудование для смазочных работ. 

58. Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя  КамАЗ.  

59. Проверка технического состояния генератора на стенде. 

60. Дефекты передней подвески автомобиля и их устранение. Замена штанги 

стабилизатора поперечной устойчивости. Замена верхних и нижних 

шаровых  пальцев передней подвески. 

61. Оборудование и инструмент для выполнения разборочно-сборочных 

работ. 



62. Регулировка  холостого хода карбюратора ЗИЛ. 

63. Проверка технического состояния  стартера на стенде. 

64. Дефекты приборов системы зажигания, способы их выявления и 

устранения. Проверка исправности свечи зажигания наружным осмотром 

и при работающем двигателе.  Проверка наличия тока низкого и высокого 

напряжения. 

65. ТБ  и пожарная безопасность при эксплуатации газобаллонных 

автомобилей. 

66. Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя  ЗИЛ-130. 

67. Неисправности электродвигателя стартера. 

68. Дефекты приборов электрооборудования и их устранение. Ремонт 

трещины корпуса аккумуляторной батареи. Проверка исправности 

генератора и стартера. Определение обрыва в цепи потребителя  

электрического тока. 

69. Назначение и виды  осмотровых канав. 

70. Неисправности карбюратора.  

71. Очистка, проверка и регулировка свечей зажигания. 

72. Дефекты водяного насоса системы охлаждения. Замена крыльчатки вала 

водяного насоса и самоподжимного сальника. Способы проверки 

исправности термостата двигателя. 

73. Планово-предупредительная система ТО и ремонта. 

74. Причины падения давления в цилиндрах двигателя и способы 

определения.  

75. Удаление воздуха из гидропривода сцепления автомобиля ВАЗ-2106. 

76. Дефекты газораспределительного механизма. Причины неполного 

открытия и закрытия клапанов и их последствия. 

77. Ежедневное обслуживание двигателя. 

78. Регулировка  холостого хода карбюратора ВАЗ.  

79. Балансировка колес. 

80. Замена прокладки блока  цилиндров, последствия  повреждения 

прокладки. Протяжка головки блока цилиндров. 

81. Проверка ТНВД на стенде.  

82. Регулировка углов установки управляемых колес автомобиля ЗИЛ- 4314. 

83. Последовательность установки коленчатого вала в двигателе. Установка 

коренных и шатунных вкладышей. Величина зазора между шейками 

коленвала и вкладышами. Определение осевого люфта коленвала 

двигателя ВАЗ-2106. 

84. Работы, выполняемые при СО. 

85. Проверка форсунки на стенде.  

86. Неисправности шин и причины их возникновения. 

87. Последовательность регулировки величины зазора в клапанах. 

88. Назначение и виды  подъемников. 

89. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере 

карбюратора ВАЗ.  

90. Неисправности ходовой части автомобиля ВАЗ-2106. 



91. Дефекты рулевого управления.   Величина суммарного люфта. Виды 

рулевого управления. 

92. Назначение и виды   гайковертов. 

93. Неисправности редуктора заднего моста ВАЗ-2106. 

94. Способы форсирования двигателя. Расчет объема цилиндров. Влияние 

форсирования на экономические показатели двигателя. 

95. Какой двигатель считается исправным? 

96. Проверка СО в отработанных газах.  

97.  Неисправности КПП. 

98. Ремонт агрегатов трансмиссии.  Определение технического состояния 

сцепления. 

99. Понятие : неисправность и отказ.  Приведите примеры. 

100. Замена щеток коллектора генератора и стартера. 

101. Чем вызвано физическое или моральное старение автомобиля. 

Примеры. 

102. Причины неравномерной работы дизельного двигателя.  

103. Неисправности привода стартера. 

104. Регулировка углов схождения и развала колес автомобиля. 

 

IV. Организация выполнения и оформления домашней контрольной 

работы 
Домашняя контрольная работа выполняется в печатном варианте с 

учетом требований, предъявляемых к письменным работам (шрифт 

«TimesNewRoman», размер – 14, интервал – полуторный, отступы: сверху – 2 

см., снизу  - 2 см., слева - 3 см., справа - 1,5 см.). В тексте работы не должно 

быть произвольного сокращения слов, допускаются лишь общепринятые: 

РФ, СНГ и др. Работа выполняется на листах формата А4. Первый лист 

титульный (образец титульного листа представлен в Приложении 1). Работа 

подшивается в тонкую папку со скоросшивателем.  

Текстовую часть работы обязательно выполнять в компьютерном 

варианте. Рисунки, таблицы, графики, эскизы, формулы выполняются либо с 

применением соответствующих программных ресурсов, либо выполняются в 

виде копий с последующей вклейкой в текстовую часть, либо оформляются 

вручную с применением соответствующих чертежных приспособлений.  

Очередность выполнения заданий - в порядке их следования в 

заданном варианте. При оформлении работы обязательна ссылка на 

используемую литературу или образовательные ресурсы Интернета. В конце 

работы приводится список использованной литературы, Интернет-ресурсов.  

Задания включают вопросы и задачи по основным разделам курса. К 

выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 

материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, 

номер которого совпадает с двумя последними цифрами номера зачетной 

книжки.  
Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его 

формулировка. Изложение текста должно быть самостоятельным, без 



дословного переписывания из учебника или дополнительной литературы. По 

тексту делаются ссылки на литературные источники, использованные при 

изучении или изложении данного вопроса. Ссылки размещаются внизу 

страниц или в процессе изложения материала в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника и страницы. Например: [3, с. 18].  

Выполненная работа направляется на проверку и рецензирование. При 

положительной рецензии студент допускается к дифференцированному 

зачету. В случае отрицательной рецензии работа возвращается для 

доработки. При повторном представлении работы на проверку прилагается и 

первоначальный вариант с рецензией.  

Домашняя контрольная работа, выполненная по неверно 

определенному номеру варианта, не рецензируется.  

Сдача домашних контрольных работ на рецензию осуществляется в 

межсессионный период. Допустимо, при особых обстоятельствах, 

осуществлять прием домашних контрольных работ в период очередной 

лабораторно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком учебного 

процесса, в этом случае обучающийся защищает работу устно.  

Результаты проверки домашней контрольной работы проставляются на 

листе рецензии (дифференцированная оценка) (Приложение 2), а также на 

листе контроля успеваемости обучающегося словами «зачет» или «незачет», 

а также в журнале регистрации.  

Домашняя контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по 

заданному варианту, небрежно, неразборчивым почерком, содержащая 

грубые ошибки в решении задач, ситуаций и т. д., возвращается 

обучающемуся для дальнейшей доработки. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «5» - отлично: 

- соответствие содержания работы теме; 

- тема раскрыта в полном объеме; 

- использовано не менее 5 источников информации; 

- работа оформлена грамотно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «4» - хорошо: 

- соответствие содержания работы теме; 

- тема раскрыта в достаточном объеме; 

- использовано не менее 3 источников информации; 

- работа оформлена с незначительными недочётами. 

Оценка «3» - удовлетворительно: 

- соответствие содержания работы теме; 

- раскрытие темы недостаточно; 

- использовано менее 3 источников информации; 

- работа оформлена со значительными недочётами. 

Оценка «2» - неудовлетворительно: 

 - несоответствие содержания работы теме. 

 



V. Варианты заданий домашней контрольной работы 

Вариант 1 
1. Понятие технического состояния автомобиля. Дать определения, 

привести примеры. 

2. Производственные факторы, влияющие на изменение технического 

состояния автомобиля. 

3. Виды ТО и ремонта. Назначение, периодичность, основные работы. 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт рабочей тормозной 

системы. 

5. Проверка и регулировка ТНВД на стенде. 

Вариант 2 
1. Надежность и долговечность автомобиля. 

2. Система технического обслуживания подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава. 

4. Способы и средства облегчения пуска автомобилей при хранении 

автомобиля на открытых стоянках. 

5. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Вариант 3 
1. Изнашивание деталей: естественное, преждевременное и аварийное. 

2. Система поддержания работоспособности автомобилей. 

3. Оборудование для моечных, уборочных и очистных работ. 

4. Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, 

отапливаемых помещениях. Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей 

в них. Хранение автомобилей на открытых площадках. 

5. Причины затруднения пуска двигателя.  

Вариант 4 
1. Химическая и электрохимическая коррозия, процесс, причины. 

2. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-

сборочных работ.  

3. Диагностическое оборудование для диагностики 

электрооборудования автомобилей, ходовой части.  

4. Техническое обслуживание системы зажигания двигателей с 

инжекторной системой питания. 

5. Оборудование площадок для хранения автомобилей с различными 

способами подогрева и разогрева, общие устройство применяемых установок и 

приспособлений.  

Вариант 5 
1. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

2. Второе техническое обслуживание автомобиля, содержание, 

периодичность. 



3. Основные правила разборки и дефектовки узлов автомобиля, 

порядок, оборудование. 

4. Экономическая оценка различных способов подогрева и разогрева. 

5. Техническое обслуживание системы зажигания карбюраторных 

двигателей. 

Вариант 6 
1. Основные нормативы ТО и ремонта автомобиля, и их 

корректировка. 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и 

смазки. 

3. Первое техническое обслуживание автомобиля, содержание, 

периодичность. 

4. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении 

автомобиля на открытых стоянках.  

5. Хранение агрегатов и запасных частей.  

Вариант 7 
1. Общие сведения о технологическом и диагностическом 

оборудовании, приспособлениях и инструменте. 

2. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Требования, 

предъявляемые к нему. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт аккумуляторных 

батарей.  

4. Организация хранения прицепов и полуприцепов.  

5. Техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей 

среды при ТО и ТР автомобилей. 

Вариант 8 
1. Метод прослушивания при диагностировании узлов автомобиля, 

необходимое оборудование. 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

двигателей, работающих на газовом топливе. 

3. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, 

их причины и внешние признаки. Работы по техническому обслуживанию 

системы питания. 

4. Методика расчета площадей складских помещений.  

5. Организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых 

материалов и других технических материалов. 

Вариант 9 
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования.  

2. Основные методы контроля и диагностики, оборудование и 

приборы для их проведения. 

3. Диагностирование и установка передних колес легкового 

автомобиля. 



4. Прием и выпуск автомобилей на линию.  

5. Документооборот складского хозяйства, его формы. 

Вариант 10 
1. Средства диагностирования автомобилей, их назначение, 

расположение и применение. 

2. Отказы и неисправности системы питания карбюраторных 

двигателей. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт генераторов и реле-

регуляторов, стартеров. 

4. Работы по техническому обслуживанию рулевого управления, 

тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом. 

5. Складской учет. Мероприятия по экономии, сокращению и 

ликвидации потерь при хранении.  

Вариант 11 
1. Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи.  

2. Порядок частичный и полной регулировки колесного тормозного 

механизма, применяемое оборудование. Контроль выполненных работ. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт контрольно-

измерительных приборов, звуковых сигналов, приборов освещения и 

сигнализации. 

4. Преимущества и недостатки различных методов и форм 

организации труда ремонтных рабочих.  

5. Диагностирование механизмов управления. Общее устройство и 

принцип действия приборов и стендов для диагностики. 

Вариант 12 
1. Диагностирование двигателя в целом. 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов. 

3. Порядок проверки тормозной системы на стенде, применяемое 

оборудование. Контроль выполненных работ. 

4. Промежуточный склад, организация его работы.  

5. Производственно-техническая база для технического обслуживания 

и ремонта автомобилей.  

Вариант 13 
1. Диагностирование системы питания ГБУ. Начальные, допустимые и 

предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы их 

определения. Технология регулирования газовых редукторов и карбюраторов 

смесителей. Оборудование. 

2. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере 

карбюратора. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт ведущего моста. 



4. Отказы и неисправности рулевого управления, тормозного 

управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и 

внешние признаки. 

5. Консервация автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и 

снятии с консервации. 

Вариант 14 
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

карбюраторных двигателей. 

2. Проверка герметичности соединения трубопроводов. Проверка 

технического состояния форсунок на двигателе, снятых с двигателя, проверка 

топливного насоса на автомобиле, снятого с автомобиля. Принцип действия 

стендов для проверки насосов высокого давления.  

3. Техническое обслуживание и ремонт коробки передач. 

Применяемое оборудование. Контроль выполненных работ. Порядок замены 

масла в КПП. 

4. Виды складов. Оборудование складов, средства механизации 

складских работ.  

5. Подогрев и разогрев двигателей с использованием горячего 

воздуха, горячей воды, газовых горелок инфракрасного излучения, 

электроподогревательных элементов.  

Вариант 15 
1. Порядок замены масла в системе смазки двигателя, оборудование, 

контроль выполненных работ. 

2. Основные неисправности газораспределительного механизма, 

методы контроля и диагностики, оборудование, приборы. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и 

платформ. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность в складских 

помещениях.  

5. Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП.  

Вариант 16 
1. Ежедневное техническое обслуживание автомобилей. Виды 

выполняемых работ. 

2. Основные неисправности кривошипно-шатунного, методы контроля 

и диагностики, оборудование, приборы. 

3. Общее устройство и принцип действия диагностических стендов. 

Содержание и порядок проведения Д-1, Д-2. Документация. 

4. Методы и средства индивидуального предпускового подогрева 

(пролив горячей водой, индивидуальный пусковой подогреватель и др.).  

5. Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их 

сущность и организация.  

Вариант 17 



1. Техническое обслуживание КШМ, ГРМ, операции по текущему 

ремонту, обкатка и испытание двигателей после ремонта. 

2. Распределение отказов по двигателю, причины, привести примеры. 

3. Влияние технического состояния механизмов управления на 

безопасность движения. Проверка люфта шкворневого соединения и 

подшипников передних колес. 

4. Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Контрольный талон.  

5. Классификация предприятий автомобильного транспорта. Виды, 

назначение. 

Вариант 18 
1. Диагностирование системы питания, применяемое оборудование. 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы зажигания. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвески 

автомобиля. 

4. Методы организации труда ремонтных рабочих в АПТ.  

5. Организация и оборудование контрольно-технического пункта. 

Прием и контроль технического состояния.  

Вариант 19 
1. Работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию 

кузовов, кабин и платформ. Общее устройство и принцип действия 

оборудования и специализированного инструмента для текущего ремонта 

кузовов и кабин. Диагностирование автомобилей на постах общей и 

поэлементной диагностики. 

2. Техническое обслуживание и ремонт механизма сцепления. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 

автомобиля. 

4. Организация ежедневного технического обслуживания, 

содержание, место и время его выполнения. 

5. График проведения технических обслуживаний. Основные формы 

технического учета, их содержание и порядок заполнения.  

Вариант 20  
1. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления. 

2. Диагностирование системы питания двигателей, работающих на 

газовом топливе. 

3. Техническое обслуживание системы питания двигателей, 

работающих на газовом топливе. 

4. Лицевая карточка автомобиля. Заборная карточка на запасные 

части. 

5. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на 

постовые и участковые (цеховые) работы.  

Вариант 21  
1. Надежность и долговечность автомобиля. 



2. Система технического обслуживания подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава. 

4. Организация работы производственных участков (цехов), их 

взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей.  

5. Контроль качества работ. Документация.  

Вариант 22 
1. Изнашивание деталей: естественное, преждевременное и аварийное. 

2. Система поддержания работоспособности автомобилей. 

3. Последовательность технических воздействий на автомобиль в 

зависимости от его технического состояния. 

4. Организация первого и второго технического обслуживания 

автомобилей.  

5. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и 

специализированных постах.  

Вариант 23 
1. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей.  

2. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2.  

3. Тупиковые посты и поточные линии.  

4. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

5. Второе техническое обслуживание автомобиля, содержание, 

периодичность. 

Вариант 24 
1. Основные правила разборки и дефектовки узлов автомобиля, 

порядок, оборудование. 

2. Экономическая оценка различных способов подогрева и разогрева. 

3. Техническое обслуживание системы зажигания карбюраторных 

двигателей. 

4. Использование данных учета для оперативного управления 

производством и разработки мероприятий по снижению трудовых и 

материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

5. Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего 

ремонта.  

Вариант 25 

1. Оборудование производственных участков (цехов), типовые 

планировки. 
2. Средства диагностирования автомобилей, их назначение, 

расположение и применение. 

3. Отказы и неисправности системы питания карбюраторных 

двигателей. 



4. Способы и средства облегчения пуска автомобилей при хранении 

автомобиля на открытых стоянках. 

5. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Вариант 26 
1. Инструментальный контроль технического состояния 

автотранспортных средств. 

2. Существующие методы организации производства и их краткая 

характеристика. Централизованное управление производством (Ц.У.П.). 

3. Основы технологического проектирования производственных 

участков автотранспортного предприятия. 

4. Основные нормативы ТО и ремонта автомобиля, и их 

корректировка. 

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и 

смазки. 

Вариант 27 
1. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного 

предприятия: электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный, 

шиномонтажный и др.  

2. Назначение, содержание контроля качества технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Методы и виды контроля 

качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей.  

3. Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте.  

4. Техническое обслуживание КШМ, ГРМ, операции по текущему 

ремонту, обкатка и испытание двигателей после ремонта. 

5. Распределение отказов по двигателю, причины, привести примеры. 

Вариант 28 
1. Организация производства текущего ремонта на 

специализированных и специальных постах.  

2. Структура технической службы. Основные производственные 

комплексы. 

3. Автоматизированные системы управления. 

4. Общие сведения о технологическом и диагностическом 

оборудовании, приспособлениях и инструменте. 

5. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. Требования, 

предъявляемые к нему. 

Вариант 29 
1.  Химическая и электрохимическая коррозия, процесс, причины. 

2. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-

сборочных работ.  

3. Диагностическое оборудование для диагностики 

электрооборудования автомобилей, ходовой части.  



4. Методы и средства индивидуального предпускового подогрева 

(пролив горячей водой, индивидуальный пусковой подогреватель и др.).  

5. Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их 

сущность и организация.  

Вариант 30 
1. Техническое обслуживание КШМ, ГРМ, операции по текущему 

ремонту, обкатка и испытание двигателей после ремонта. 

2. Распределение отказов по двигателю, причины, привести примеры. 

3. Влияние технического состояния механизмов управления на 

безопасность движения. Проверка люфта шкворневого соединения и 

подшипников передних колес. 

4. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, 

их причины и внешние признаки. Работы по техническому обслуживанию 

системы питания. 

5. Методика расчета площадей складских помещений.  

 

 

Определение варианта контрольной работы 
Последние 

цифры шифра 

№ 

варианта 

Последние 

цифры шифра 

№ 

варианта 

Последние 

цифры шифра 

№ 

варианта 

01, 41, 61, 81 1 11, 31, 91 11 21, 51, 71 21 

02, 42, 62, 82 2 12, 32, 92 12 22, 52, 72 22 

03, 43, 63, 83 3 13, 33, 93 13 23, 53, 73 23 

04, 44, 64, 84 4 14, 34, 94 14 24, 54, 74 24 

05, 45, 65, 85 5 15, 35, 95 15 25, 55, 75 25 

06, 46, 66, 86 6 16, 36, 96 16 26, 56, 76 26 

07, 47, 67, 87 7 17, 37, 97 17 27, 57, 77 27 

08, 48, 68, 88 8 18, 38, 98 18 28, 58, 78 28 

09, 49, 69, 89 9 19, 39, 99 19 39, 59, 79 29 

10, 50, 70, 90 10 20, 40, 00 20 30, 60, 80 30 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) основная: 
1. ЭБС «Znanium.com»: Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учеб. пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2013 - 352с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Znanium.com». Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Передерий В. П. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445301 

3. ЭБС «Znanium.com»: Скепьян, С.А. Ремонт автомобилей. Курсовое 

проектирование: учеб. пособие / С.А. Скепьян. - М.: Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 

235 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  

4. ЭБС «Znanium.com» Слагода, В.Г. Экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Г. Слагода. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 239 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882810 

5. ЭБС «Znanium.com»: Стуканов, В.А. Устройство автомобилей [Электронный 

http://znanium.com/catalog/product/445301
http://znanium.com/catalog/product/882810


ресурс]: учебное пособие / Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015. 

- 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484752 

6. ЭБС «Znanium.com». Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей 

и автомобиля [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/464905 

7. ЭБС «Znanium.com». Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Кн. 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/982687 

8. ЭБС «Znanium.com»: Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. 

Кн. 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта: учеб. пособие/ И.С. Туревский. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/914650 
 

б) дополнительная литература 
1. ЭБС «IPRbooks». Иванов, В. П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: 

учебник / В. П. Иванов, А. С. Савич, В. К. Ярошевич. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 

336 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35536.html  

2. ЭБС «IPRbooks» Лизогуб, А. Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Н Лизогуб, В. И. Симоненко, М. В. Симоненко. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. - 101 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html 

3. ЭБС «Znanium.com». Михневич, Е. В. Устройство и эксплуатация автомобилей. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: пособие / Е. В. Михневич. - Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. - 296 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67774.html  

4. ЭБС «Znanium.com». Скепьян, С.А. Ремонт автомобилей. Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Скепьян. - М.: ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2014. - 235 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/417967 

5. ЭБС «Znanium.com». Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463340 

6. ЭБС «Znanium.com». Стуканов, В.А. Устройство автомобилей. Сборник 

тестовых заданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430327   

 

в) интернет-ресурсы: 

1. http:// WWW.585 4315.ru - На сайте представлена подборка разнообразной 

информации, посвященной  автомобильному транспорту  в России. 

2. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана 

3. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, 

свободный. – Загл. с экрана 

4. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с экрана 

5. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , 

свободный. – Загл. с экрана 

6. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана 

7. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. - Режим доступа: http: 

// www.alleng.ru/edu/econom2.htm  

http://znanium.com/catalog/product/484752
http://znanium.com/catalog/product/464905
http://znanium.com/catalog/product/982687
http://znanium.com/catalog/product/914650
http://www.iprbookshop.ru/35536.html
http://www.iprbookshop.ru/763.html
http://www.iprbookshop.ru/67774.html
http://znanium.com/catalog/product/417967
http://znanium.com/catalog/product/463340
http://znanium.com/catalog/product/430327
http://www.zr.ru/
http://automn.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.drive.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php


Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Майкопский государственный технологический университет» 

политехнический колледж 

 

 

Предметная (цикловая) комиссия  

техники и технологий наземного 

транспорта и строительства 

 

 

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по ПМ01 МДК0102 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

 

студента заочной формы обучения __________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Специальность____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Группа______________ 

 

Номер варианта __________  

 

Преподаватель:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп - 2015 



Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Майкопский государственный технологический университет» 

политехнический колледж 

 

Предметная (цикловая) комиссия  

техники и технологий наземного 

транспорта и строительства 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
на домашнюю контрольную работу  

по ПМ01 МДК0102 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

студента _____________________________________________________ _____ 

__________________________________________________________________ 

 

Группа_____________ курс_________________  

 

Вариант контрольной работы_______________ 

Рецензент__________________________________________________________ 

 

Содержание рецензии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Оценка________________  

Подпись_______________  

Дата__________________ 



Методические указания и контрольные задания составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, на основе рабочей программы 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и учебного плана по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

Автор:  

преподаватель      _____________________________________Б.М. Мудранова 

     

 

 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании ПЦК техники и технологий 

наземного транспорта и строительства от __________ года, протокол № ____. 

Председатель ЦК _____________ Мудранова Б.М.                   

 


