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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности техника по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности 

у обучающегося всех профессиональных компетенций, входящих в состав 

профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе освоения 

ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля 

необходимо оценивание положительной динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен, / не освоен, с выставлением 

дифференцированных оценок». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Сформированности компетенций (в т.ч. частичная для общих) может быть 

подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение отдается комплексной оценке. 

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

используется накопительная система оценивания квалификации студентов, а именно 

выполненные и успешно защищенные курсовые работы (проекты), лабораторно-

практические занятия, успешно сданные экзамены и дифференцированные зачеты по 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, входящим в 

состав модуля. Технология оценивания: отдельные компетенции в составе вида 

профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения которых существенно 

превышает время экзамена (квалификационного), решением комиссии в ходе 

экзамена (квалификационного) перезачитываются по результатам собеседования со 

студентом. В этом случае на экзамен (квалификационный) представляются 

аттестационные листы, оценочные ведомости. 

     Таблица 1 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

-выбор методов организации и технологии проведения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- диагностика технического состояния и определение 

неисправностей автомобилей; 

- подбор технологического оборудования для 

организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

- выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: приспособлений и 

инструментов. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств 

- качество анализа технического контроля 

автомобильного транспорта; 

- демонстрация качества анализа технической 

документации; 

- проведение контроля качества технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей с 

соблюдением правил по технике безопасности и охране 

труда. 
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ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

-демонстрация навыков разработки технологических 

процессов ремонта деталей и узлов автомобилей; 

- определение неисправностей агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- выбор профилактических мер по предупреждению 

отказов деталей и узлов автомобилей. 

  

Таблица 2 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов от мастеров 

производственного обучения; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- грамотное составление плана лабораторно-

практической работы; 

- демонстрация правильной последовательности 

выполнения действий во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных профессиональных задач в 

области собственной деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая 

электронные. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа с различными  прикладными  программами. 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- активное взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция собственной работы. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

- организация самостоятельного повышения 

профессионального и личностного развития в ходе 

изучения ПМ. 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ новых технологий в области технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

 

1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

- иметь практический опыт: 

В-1 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

В-2 технического контроля  эксплуатируемого транспорта;       

В-3 осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей.  
 

-уметь: 

У-1 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

  обслуживания и ремонта автотранспорта;       

У-2осуществлять технический контроль автотранспорта;         

У-3 оценивать эффективность производственной  деятельности; 

У-4 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения  

профессиональных задач;                        

У-5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном  

  участке. 
 

- знать: 

З-1 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;   

З-2 базовые схемы включения элементов электрооборудования;                   

З-3 свойства и показатели  качества автомобильных эксплуатационных  

  материалов;               

З-4 правила оформления технической и отчетной документации; 

З-5 классификацию, основные характеристики и  технические параметры  

  автомобильного транспорта; 

З-6 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности        

профессиональной деятельности;               

З-7 основные положения действующей нормативной документации; 

З-8 основы организации деятельности предприятия и управление им;  

З-9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и  

  противопожарной защиты.    
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2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01. Устройство автомобилей. 
Д.З. 

МДК. 01.02. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 
Экзамен 

Курсовой проект. Выполнение и защита курсового проекта. 

УП.01 Д.З. 

ПП.01 Д.З. 

ПМ.01 Экзамен (квалификационный). 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

3.1. Общие положения. 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. Оценка осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля:  

ДЗ, защита курсового проекта, экзамен. 

 

3.2. Контрольно – оценочные средства промежуточной аттестации ПМ 01. 

 

3.2.1. МДК.02.01 «Устройство автомобилей». 

Дифференцированный зачет. 

Типовое задание для оценки освоения первого раздела. 

Задание.   Тест (30 вопросов). 

Проверяемые результаты обучения: 

З-1, З-2, З-3. У-1, У-2, У-3.  

Критерии оценки задания (тест). 

За каждый правильный ответ – 0,2 балла 

Наибольшее количество баллов – 6. 
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Кунгурский автотранспортный колледж. 

 

Рассмотрено 

на заседании ПЦК 

технических дисциплин 

Протокол №___от _______2020 г. 

Председатель__________________ 

 

Утверждаю 

Зам. директора 

_____________ М.Г. Целищева. 

 
ВОПРОСЫ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

по МДК.01.01 «Устройство автомобилей». 

для студентов специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 
1. Общие сведения о тракторах и автомобилях. 

2. Общее устройство и работа двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

3. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). 

4. Механизм газораспределения ДВС (МГР). 

5. Система охлаждения ДВС. 

6. Система смазки ДВС. 

7. Система питания ДВС. 

8. Общие требования к автомобильному электрооборудованию. 

9. Система электроснабжения. 

10. Система пуска.  

11. Устройства для облегчения пуска ДВС при низких температурах. 

12. Система зажигания ДВС.  

13. Электронные системы управления двигателем. 

14. Система освещения световой и звуковой сигнализации. 

15. Информационно-измерительная система. 

16. Электропривод вспомогательного оборудования автомобиля.  

17.  Схемы электрооборудования. Коммутационная и защитная аппаратура. 

18. Общие сведения о трансмиссии автомобилей и тракторов. 

19.  Автомобильные муфты сцепления. 

20. Коробки передач и раздаточные коробки. 

21.  Промежуточные передачи, управляемые и ведущие мосты автомобилей. 

22. Общие сведения о ходовой части автомобилей. 

23. Подвеска автомобилей и тракторов. 

24. Колеса автомобилей и тракторов.  

25.  Рулевое управление.  

26.  Тормозные системы. 

27. Рабочее и вспомогательное оборудование. 

 

Преподаватель                                                                                Д.В. Авлахов. 
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Кунгурский автотранспортный колледж. 

 

Рассмотрено 

на заседании ПЦК 

технических дисциплин 

Протокол №___от _______2020 г. 

Председатель__________________ 

 

Утверждаю 

Зам. директора 

_____________ М.Г. Целищева. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Тестовое задание. 

Вариант №1. 

 

1. Количество основных частей автомобиля: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

2. Кузов предназначен для: 

а) размещения грузов; 

б) размещения водителя и пассажиров; 

в) для всего, из перечисленных выше. 

 

3. Шасси состоят из: 

а) двух механизмов; 

б) трех механизмов; 

в) четырёх механизмов; 

г) пяти механизмов. 

 

4. В состав трансмиссии входят: 

а) двигатель, рама, кузов, ведущие мосты, управляемые колеса, дифференциал, 

сцепление; 

б) сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, 

дифференциал, приводные валы колёс; 

в) двигатель, сцепление, коробка передач, карданная передача, второстепенная 

передача, главная передача, дифференциал, диффузор, ведущие колеса; 

г) всё перечисленное выше. 

 

5. Ходовая часть автомобиля включает в себя: 

а) раму, подвеску и амортизаторы, колёса, переднюю ось и кожух заднего моста; 

б) силовую установку, раму, подвеску и амортизаторы, колёса, переднюю ось и 

кожух заднего моста; 

в) силовую установку, раму, подвеску и амортизаторы, колёса, переднюю ось. 
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6. Автомобили классифицируются: 

а) по назначению; 

б) по конструкции ходовой части; 

в) по типу остова; 

г) по номинальному тяговому усилию; 

д) по всем вышеперечисленным признакам. 

7.В дизелях КамАЗ 740, ЯМЗ центробежный фильтр 

очистки масла. 

     а) полно поточный; 
б) неполно поточный; 
в) комбинированный 

8. Рабочий цикл ДВС это: 

а) периодически повторяющаяся совокупность последовательных тактов, 

совершающихся в цилиндре, в течении которых происходит преобразование 

тепловой энергии топлива в механическую энергию; 

б) совокупность процессов, повторяющихся в определённой последовательности; 

в) периодически повторяющиеся в цилиндре двигателя процессы, 

обуславливающие его непрерывную работу; 

г) все выше перечисленные определения верны. 

 

9. Такт-это процесс, происходящий в цилиндре двигателя за: 

а) один ход поршня; 

б) два хода поршня; 

в) три хода поршня; 

г) четыре хода поршня; 

д) всё зависит от модели двигателя. 

 

10. Рабочий объем цилиндра представляет параметр: 

 

 

а) Vh; 

 

б) Vc; 

 

в) Vа. 
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11. Степень сжатия E представляет отношение: 

 

 

а) E =
Vc

Va
; 

б) E =
Vc

Vh
; 

в) E =
Vh

Va
. 

 

 

 

 

 

 

 

12. В системе охлаждения двигателя ЗИЛ 431410 установлен термостат: 

а) с твердым наполнителем; 

б) с жидким наполнителем; 

в) комбинированный. 

 

13. Вакуумный регулятор опережения зажигания вступает в работу: 

а) при резком открытии дроссельной заслонки; 

б) при изменении нагрузки; 

в) в зависимости от детонационной стойкости бензина. 

 

14. Литраж двигателя это: 

   а) сумма рабочих объемов всех цилиндров; 

   б) сумма полных объемов всех цилиндров; 

   в) рабочий объем плюс объем камеры сгорания одного цилиндра. 

 

15. Характеристика двигателя ЗИЛ -130 дана в ответе: 

а) 4-х тактный, V-образный, 6-цилиндровый; 

б) 4-х тактный, рядный, 8-цилиндровый; 

в) 4-х тактный, V- образный, 8-цилиндровый. 

 

16. Ускорительный насос карбюратора служит для: 

а) для обогащения смеси при резком открытии дроссельной заслонки; 

б) для обогащения смеси при полных нагрузках; 

в) для обогащения смеси при разгоне и для получение максимальной мощности. 

 
17. Коленчатый вал 4-х тактного двигателя за один цикл поворачивается на 

угол равный: 

а) 120 гр; 
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б) 180гр; 

в) 360гр; 

г) 720 гр. 

 

18. Если рабочий объем цилиндра 500см3 и объем камеры сгорания 100см3, то 

степень сжатия равна: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 0,2. 

 

19.Двигатель развивает наибольшую мощность, если смесь: 

а) обедненная; 

б) нормальная; 

в) обогащенная. 
20. Клапан термостата системы охлаждения двигателя ЗИЛ-130 открывается 

при температуре: 

а) 60-70 гр; 

б) 70-75 гр; 

в) 80-85 гр. 

 

21.Масляные насосы на двигателе ЗИЛ-130 и ЯМЗ- 236 располагаются: 

а) на обоих двигателях в поддоне картера; 

б) на обоих двигателях снаружи на блоке; 

в) на двигателе ЗИЛ-130 на блоке, на двигателе ЯМЗ 236 в поддоне. 

 

22. Для фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива двигателя 

КамАЗ используется: 

а) фильтровальная бумага; 

б) металлическая сетка; 

в) древесная мука. 

 

23. При установке подшипников опор распределительного вала используется: 

а) биметаллическая втулка с бронзовым слоем; 

б) стальная втулка, залитая антифрикционным слоем; 

в) трехслойный вкладыш из оловянистой бронзы. 

 

24. Распределительный вал установлен в развале цилиндров у автомобилей: 

а) ГАЗ-3307, УАЗ-469; 

б) ВАЗ-2108, М-2141; 

в) КамАЗ-5320, ЗИЛ-431410. 

 

25. Выше степень сжатия у двигателей, работающих на: 

а) бензине; 

б) дизельном топливе; 

в) газовом топливе. 
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26.Если температура масла повысится, то давление в системе смазки: 

а) снизится; 

б) повысится; 

в) останется неизменным. 

 

27.На значение рабочего объема цилиндра не влияет: 

а) длина шатуна; 

б) ход поршня; 

в) диаметр цилиндра. 

 

28.Экономайзер карбюратора вступает в работу: 

а) при работе двигателя на холостом ходу; 

б) при пуске холодного двигателя; 

в) при открытия дроссельной заслонки на 80-85%. 

 

29.Повышенный тепловой зазор в газораспределительном механизме приводит 

к: 

а) стукам в двигателе; 

б) нарушению фаз газораспределения; 

в) ухудшению работы двигателя. 

 
30.Угол опережения подачи топлива в топливном насосе высокого давления 
изменяется: 

а) поворотом втулки плунжерной пары; 
б) поворотом кулачкового вала насоса; 
в) поворотом плунжера. 

 
 
Преподаватель                                                                               Д.В. Авлахов. 
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Тестовое задание. 

Вариант №2. 
1. Причины при которых невозможно чрезмерное повышение (выше 610) 

степени сжатия карбюраторных и газовых двигателей: 
 

a)  из-за детонации топлива; 
б)  из-за объема камеры сгорания; 
в) из-за габаритов двигателя; 
г) из-за всех перечисленных факторов. 

 
2. Кривая ас характеризует: 

а) процесс впуска; 
б) процесс 

сгорания; 
     в)   процесс сжатия. 

 

 

 

 

 

3. Сила P1 действует на: 
а) шатун;  

    б) картер двигателя, коренные 
подшипники. 

в)оба варианта верны.
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4. В дизелях КамАЗ 740, ЯМЗ центробежный 

фильтр очистки масла. 

     а) полнопоточный; 
б) неполнопоточный. 

5. Термостат служит для: 
  а) регулирования количества подаваемой 

охлаждающей жидкости;   
б) ускорения прогрева холодного двигателя 
 в) снижения давления охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения. 
 

6. Тепловой баланс двигателя - это: 
а) распределение теплоты, образующейся при сгорании топлива в 
цилиндрах двигателя; 
б) температура охлаждающей жидкости; 
в) максимально допустимый нагрев двигателя. 
 

7. Угол опережения подачи топлива в топливном насосе высокого 
давления изменяется: 

а)  поворотом втулки плунжерной 
пары; 
б) поворотом кулачкового вала 
насоса; 
в) поворотом плунжера. 
 

8.Свободный ход муфты выключения сцепления автомобиля КамАЗ: 

а) устанавливают сферической гайкой толкателя пневмогидроусилителя; 
б) устанавливают эксцентриковым пальцем; 
в) не регулируется. 

 
9. В гидротрансформаторе гидромеханической трансмиссии: 

а) насосное колесо соединено с ведущим валом коробки передач, 
турбинное колесо жесткозаблокировано на корпус ГТ, реактор приводится 
во вращение от двигателя; 
б) насосное колесо заблокировано на корпус ГТ, реактор соединен с 
ведущим валом коробки 
передач; 
в) насосное колесо приводится во вращение от двигателя, турбинное колесо 
соединено с ведущим валом коробки передач, реактор через муфту 
свободного хода соединен с корпусом ГТ. 

10. Одновременное включение двух передач коробки 
передач предотвращается: 
    а)  замковым устройством; 

б) пружинным предохранителем; 
в) фиксаторами. 
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11. Зазоры в верхней части колодок: 
а) регулируют с помощью опорных пальцев 13; 
б) регулируют с помощью эксцентриков 8; 
в) не регулируются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Стабилизация управляемых колес достигается: 
а) установкой шкворней с наклоном в поперечной и продольной 
плоскостях; 
б) схождением колес в горизонтальной плоскости; 
в) конструкцией поворотного кулака; 
г)во всех перечисленных случаях. 
 
13. При засорении фильтрующих элементов полнопоточного фильтра 
очистки масла двигателя КамАЗ 740, масло поступает в главную 
магистраль через: 
а) редукционный клапан; 
б)дифференциальный 
клапан; 
в) перепускной клапан. 
 
14. При работе двигателя на режимах средних нагрузок действует: 
а) система экономайзера и система холостого хода; 
б) системы пуска и холостого хода; 
в) система холостого хода; 
г) главная дозирующая система и система холостого хода. 

15. Рабочий объем цилиндра представляет 
параметр: 
а) Vh; 

 

б) Vc; 

в) Vа. 
 

в.м.т 
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16. Такт-это процесс, происходящий в цилиндре двигателя за: 

а) один ход поршня; 

б) два хода поршня; 

в) три хода поршня; 

г) четыре хода поршня; 

д) всё зависит от модели двигателя. 

 
17. Цетановое число является характеристикой: 

   а) бензина; 
 б) дизельного топлива;  
в) моторного масла. 

 
18. Шасси состоят из: 

а) двух механизмов; 

б) трех механизмов; 

в) четырёх механизмов; 

г) пяти механизмов. 

 

19. Литраж двигателя это: 

   а) сумма рабочих объемов всех цилиндров; 

   б) сумма полных объемов всех цилиндров; 

   в) рабочий объем плюс объем камеры сгорания одного цилиндра. 

 

20. Рабочий цикл ДВС это: 

а) периодически повторяющаяся совокупность последовательных тактов, 

совершающихся в цилиндре, в течении которых происходит преобразование 

тепловой энергии топлива в механическую энергию; 

б) совокупность процессов, повторяющихся в определённой 

последовательности; 

в) периодически повторяющиеся в цилиндре двигателя процессы; 

обуславливающие его непрерывную работу; 

г) все выше перечисленные определения верны. 

 

 

21. Ходовая часть автомобиля включает в себя: 

а) раму, подвеску и амортизаторы, колёса, переднюю ось и кожух 

заднего моста; 

б) силовую установку, раму, подвеску и амортизаторы, колёса, 

переднюю ось и кожух заднего моста; 
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в) силовую установку, раму, подвеску и амортизаторы, колёса, 

переднюю ось. 

 

22. Правильное понятие определения «степень сжатия» в ответе: 

а) Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра; 

б) Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания; 

в) Отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания. 

 

23. Чередование тактов в четырёхтактном V- образном 

восьмицилиндровом двигателе: 

а) 1-5-4-2-6-3-7-8; 

б) 1-5-3-6-2-4-7-8; 

в) 1-4-3-6-5-2-7-8; 

г) 1-4-2-5-7-6-8-3; 

24. Камеры сгорания дизельных ДВС бывают следующих форм: 

а) объемные и вихревые; 

б) раздельные и нераздельные; 

в) разрезные и неразрезные; 

г) клиновые и смещенные. 

25. Перекрытие клапанов это: 

а) впускной клапан закрыт, выпускной открыт; 

б) впускной клапан открыт, выпускной закрыт; 

в) оба клапана открыты; 

г) оба клапана закрыты. 

26. ГРМ с изменяемыми фазами газораспределения обеспечивает: 

а) уменьшение содержания вредных веществ в ОГ; 

б) устойчивую работу двигателя; 

в) увеличивает мощность двигателя; 

г) всё выше перечисленное. 

27. Тормозной привод автомобиля КамАЗ: 

а) двухконтурный; 

б) трёхконтурный; 

в) четырёхконтурный; 

г) пятиконтурный. 

28. От способа передачи вращающего момента сцепления 

подразделяются на: 

а) гидравлические; 

б) электромагнитные; 

в) фрикционные; 

г) все выше перечисленные. 

29. Главная передача: 

а) увеличивает крутящий момент; 

б) уменьшает крутящий момент; 

в) крутящий момент остаётся неизменным. 
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30. Давление воздуха в пневмокатках составляет: 

а) 0,01…0,07 МПа; 

б) 0,07…0,14 МПа; 

в) 0,14…0,21 МПа; 

г) 0,21…0,28 МПа. 

 

 

Преподаватель                                                                  Д.В. Авлахов. 

 

 

Пакет экзаменатора. 

 

Тестовое задание. 

Вариант №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовое задание. 

Вариант  

№2. 

 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 Б 16 А 

2 В 17 Г 

3 Б 18 А 

4 Б 19 В 

5 А 20 В 

6 Д 21 В 

7 Г 22 А 

8 Г 23 Б 

9 А 24 В 

10 А 25 Б 

11 А 26 А 

12 А 27 А 

13 А 28 В 

14 А 29 А 

15 В 30 Б 

вопрос ответ вопрос ответ 

1 Г 16 Г 

2 А 17 Б 

3 Б 18 Б 

4 Б 19 А 

5 А 20 Г 

6 А 21 А 
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3.2.2. МДК 01.02. «Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобильного транспорта». 

Типовые задания для оценки освоения второго раздела. 

Типовое задание для оценки освоения второго раздела. 

Задание № 1. Экзамен. 

Проверяемые результаты обучения: 

З-1, З-2, З-3. У-1, У-2, У-3.  

Критерии оценки задания. 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

Наибольшее количество баллов – 6. 

Пояснительная записка. 

Экзамен   проводится после изучения теоретического материала и 

выполнения практических работ по МДК 01.02 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». 

Для оценки уровня знаний по МДК 01.02. «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», разработаны экзаменационные 

билеты, которые включают в себя теоретические вопросы.   

В экзаменационные вопросы включены материалы, изучаемые 

студентом по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

На выполнение экзаменационного задания отводится60 минут. Экзамен 

проводится в несколько потоков, по 6 студентов в каждом потоке. 

Порядок выполнения задания: 

7 Б 22 Б 

8 А 23 А 

9 В 24 А,Б 

10 А 25 В 

11 Б 26 Г 

12 Г 27 Г 

13 В 28 Г 

14 Г 29 А 

15 А 30 А 
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1. Студент знакомится с заданием, получает «Положение о 

техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта» и готовит ответ на поставленные вопросы в соответствии с 

экзаменационным билетом. 

2. После подготовки, студент сообщает преподавателю о 

готовности. 

3. Преподаватель приглашает студента, выслушивает 

подготовленные ответы на поставленные вопросы (по приложенным к 

экзаменационному билету схемам) 

4. После выполнения всех заданий преподаватель оценивает работу 

студента, при необходимости задает наводящие вопросы, получает 

комментарии. Оценка выставляется в соответствии с критериями. 

Комплект контрольно-оценочных средств квалификационного экзамена 

содержит: 

 Пояснительную записку 

 Экзаменационные вопросы 

 Критерии оценок 

 Экзаменационные билеты с инструкцией и критериями оценок 

(30 вариантов) 

 Список используемой литературы. 

 Перечень эталонных ответов с пояснениями по МДК 

01.02Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Экзаменационные вопросы. 

1. Требования к техническому состоянию автомобиля. 

2. Надежность автомобиля и ее составляющие. 

3. Факторы, влияющие на процесс изменения технического состояния 

автомобиля. 

4. Виды технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

5. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

6. Виды работ при техническом обслуживании автомобилей. 

7. Корректирование нормативов на ТО и ремонта с учетом конкретных 

условий эксплуатации автомобиля. 

8. Проверка автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. 

9. Основы диагностирования технического состояния автомобилей. 

10. Классификация технологического оборудования автотранспортных 

предприятий. 

11. Оборудование для уборочно-моечных работ. 

12. Оборудование для механизированной мойки. 

13. Подъемно-осмотровое оборудование. 

14. Подъемно-транспортное оборудование. 
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15. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

16. Интегральные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

17. Тали, конвейеры. Назначение, классификация, устройство. 

18. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

19. Пневматическое оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

20. Электрическое оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

21. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

22. Пневматическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

23. Электрическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

24. Диагностическое оборудование.  

25. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в 

капитальный ремонт и выдачу из ремонта. 

26. Виды дефектов и их характеристика.  

27. Дефектация блока цилиндров двигателя.   

28. Дефектация коленчатого вала. 

29. Дефектация распределительного вала. 

30. Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов 

31. Дефектация шатуна 

32. Дефектация вторичного вала коробки передач 

33. Дефектация поворотного кулака 

34. Дефектация головки блока двигателя 

35. Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП 

36. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

37. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. 

38. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации 

труда ремонтных рабочих. 

39. Организация первого технического обслуживания. 

40. Организация второго технического обслуживания. 

41. Организация сезонного обслуживания. 

42. Организация текущего ремонта на специализированных постах. 

43. Организация текущего ремонта на универсальных постах. 

44. Сравнительные характеристики специализированных постов, 

универсальных постов, поточной линии. 

45. Назначение общей и поэлементной диагностики. 

46. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного 

предприятия 

47. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 
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48. Обезличенный и не обезличенный методы ремонта агрегатов 

автомобиля. 

49. Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта 

50. Организация ежедневного обслуживания автомобилей. 

51. Контрольный осмотр двигателя. 

52. Неисправности кривошипно-шатунного механизма, работы, 

выполняемые при ремонте и техническом обслуживании КШМ. 

53. Неисправности газораспределительного механизма, работы, 

выполняемые при ремонте и техническом обслуживании ГРМ. 

54. Порядок работы 4-х, 6-ти, 8-ми цилиндрового двигателя. 

55. Неисправности системы охлаждения, работы, выполняемые при 

техническом обслуживании системы охлаждения. 

56. Работы, выполняемые при ремонте системы охлаждения. 

57. Неисправности системы смазки, работы, выполняемые при техническом 

обслуживании системы смазки. 

58. Работы, выполняемые при ремонте системы смазки. 

59. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 

60. Назначение общей и поэлементной диагностики. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 
 

Критерием освоенности данного вида деятельности является 

правильность выполнения задания: 

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны 

основные понятия, характеристики, назначения. Задача решена верно, 

применены основные формулы и коэффициенты согласно условию задачи. 

Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны 

основные понятия, характеристики, назначения. Задача решена верно, 

применены основные формулы и коэффициенты согласно условию задачи. 

Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в 

полном объеме основные понятия, характеристики, назначения. Задача 

решена верно, применены основные формулы и коэффициенты согласно 

условию задачи, с допуском одной ошибки. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Задача решена не 

верно, нет применения основных формул и коэффициентов согласно 

условию задачи. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 
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развернутый ответы на два теоретических вопроса.  
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       Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

1. Требования к техническому состоянию автомобиля. 

2. Виды дефектов и их характеристика. 

3. Оборудование для уборочно-моечных работ. 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Надежность автомобиля и ее составляющие. 

2. Дефектация блока цилиндров двигателя.  

3. Оборудование для механизированной мойки 

 

 

 

 

 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. 

2. Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. 

3. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Виды работ при техническом обслуживании автомобилей. 

2. Дефектация шатуна. 

3. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Расчет показателей технического обслуживания. 

2. Назначение общей и поэлементной диагностики. 

3. Диагностическое оборудование. 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Расчет показателей текущего и капитального ремонта. 

2. Дефектация поворотного кулака. 

3. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в 

капитальный ремонт и выдачу из ремонта. 
 

  

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Основы диагностирования технического состояния автомобилей. 

2. Дефектация головки блока двигателя. 

3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 
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Специальность  23.02.03 

Экзаменационный билет № 10 
ПМ 01    МДК 01.02 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Классификация технологического оборудования 

автотранспортных предприятий. 

2. Дефектация вторичного вала коробки передач. 

3. Двухплунжерные подъемники. Назначение, классификация, 

устройство. 

 

 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Оборудование для уборочно-моечных работ. 

2. Работы, выполняемые при ремонте системы охлаждения. 

3. Двухплунжерные подъемники. Назначение, классификация, 

устройство. 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Оборудование для механизированной мойки. 

2. Неисправности системы смазки, работы, выполняемые при 

техническом обслуживании системы смазки. 

3. Электрическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

 

 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Подъемно-осмотровое оборудование. 

2. Работы, выполняемые при ремонте системы смазки. 

3. Организация текущего ремонта на специализированных постах. 
 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

1. Подъемно-транспортное оборудование. 

2. Неисправности системы охлаждения, работы, выполняемые при 

техническом обслуживании системы охлаждения. 

3. Организация текущего ремонта на универсальных постах. 

 
 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

2. Порядок работы 4-х, 6-ти, 8-ми цилиндрового двигателя. 

3. Сравнительные характеристики специализированных постов, 

универсальных постов, поточной линии. 

 

 

  

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

2. Схема технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в АТП. 

3. Пневматическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Диагностическое оборудование. 

2. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

3. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного 

предприятия. 

 
 

 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в 

капитальный ремонт и выдачу из ремонта. 

2. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. 

3. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 

 
  

 

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

2. Неисправности газораспределительного механизма, работы, 

выполняемые при ремонте и техническом обслуживании ГРМ. 

3. Обезличенный и не обезличенный методы ремонта агрегатов 

автомобиля. 

 
 

 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Двухплунжерные подъемники. Назначение, классификация, 

устройство. 

2. Преимущества и недостатки различных методов и форм 

организации труда ремонтных рабочих. 

3. Организация контроля качества при выполнении работ 

технического обслуживания и текущего ремонта. 

 

 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Двухплунжерные подъемники. Назначение, классификация, 

устройство. 

2. Организация первого технического обслуживания. 

3. Организация контроля качества при выполнении работ 

технического обслуживания и текущего ремонта. 

 
 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Электрическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

2. Организация второго технического обслуживания. 

3. Оборудование для механизированной мойки. 

 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Организация текущего ремонта на специализированных постах. 

2. Тали, конвейеры. Назначение, классификация, устройство. 

3. Подъемно-осмотровое оборудование. 

 
 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

1. Организация текущего ремонта на универсальных постах. 

2. Пневматическое оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Назначение, классификация, устройство.  

3. Подъемно-транспортное оборудование. 

 

 

 

 

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Сравнительные характеристики специализированных постов, 

универсальных постов, поточной линии. 

2. Электрическое оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

3. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

 
 

  

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Пневматическое оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Назначение, классификация, устройство. 

2. Организация сезонного обслуживания. 

3. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

 

 
 

  

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

 

Специальность  23.02.03 

Экзаменационный билет № 27 
ПМ 01    МДК 01.02 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

1. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного 

предприятия. 

2. Неисправности кривошипно-шатунного механизма, работы, 

выполняемые при ремонте и техническом обслуживании КШМ. 

3. Диагностическое оборудование. 

 
 

 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 

2. Контрольный осмотр двигателя. 

3. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в 

капитальный ремонт и выдачу из ремонта. 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Обезличенный и не обезличенный методы ремонта агрегатов 

автомобиля. 

2. Контрольный осмотр двигателя. 

3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

 
 

  

Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Инструкция: Проанализировать задания экзаменационного билета. Дать 

развернутый ответы на два теоретических вопроса.  

Оценка 5 - Теоретическое вопросы имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Получен ответ на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Даны основные 

понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 - Теоретическое вопросы не имеют развернутый вид. Не в полном 

объеме основные понятия, характеристики, назначения. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – Нет ответа на теоретические вопросы. Не получены ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

1. Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта. 

2. Организация ежедневного обслуживания автомобилей. 

3. Преимущества и недостатки различных методов и форм 

организации труда ремонтных рабочих. 

 
 

 Преподаватель: Д.В. Авлахов. 
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Перечень эталонных ответов с пояснениями по 

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

Экзаменационный билет №1 

 

Вопрос 1 Требования к техническому состоянию автомобиля. 

Вопрос 2 Виды дефектов и их характеристика. 

Вопрос 3 Оборудование для уборочно-моечных работ. 

 

 

Вопрос 1 

Техническое состояние двигателя должно обеспечивать надежную и экономичную работу 

во всех эксплуатационных режимах. Содержание окиси углерода в отработавших газах 

или их дымность не должны превышать установленных норм. 

Тормозная система должна соответствовать конструкции транспортного средства. Не 

допускается применение тормозных цилиндров и кранов, барабанов, дисков и накладок, 

жидкостей, трубопроводов и шлангов, органов управления тормозными системами, 

воздухораспределителей, регулировочных узлов, не предусмотренных для данной модели 

транспортного средства. 

Запрещается эксплуатировать транспортные средства, если не работает манометр 

пневматической тормозной системы, рычаг (рукоятка) стояночного тормоза не 

удерживается запирающим устройством, нарушена герметичность тормозного привода. 

Тормоза должны обеспечивать плавную и надежную остановку за время и на длине 

тормозного пути, установленные Правилами дорожного движения и инструкциями 

заводов-изготовителей. 

Рулевое управление и его механизмы должны соответствовать конструкции данного 

транспортного средства. На них не должно быть следов остаточной деформации, трещин 

и других дефектов. Резьбовые соединения должны быть затянуты и надежно 

зафиксированы. 

Запрещается эксплуатация транспортных средств, если неисправен или отсутствует 

предусмотренный конструкцией усилитель рулевого привода. Должны применяться 

рабочие жидкости, предусмотренные для данной модели транспортного средства. 

Агрегаты трансмиссии должны обеспечивать плавную передачу (без повышенного шума, 

стуков и рывков) крутящего момента от двигателя к ведущим колесам при нагрузке и 

скорости движения, допустимых для данного транспортного средства. 

Внешние световые приборы, лампы, рассеиватели и световозвращатели, их тип, 

расположение и количество должны соответствовать конструкции машины; фары должны 

быть отрегулированы. 

Стеклоомыватели и стеклоочистители ветрового стекла должны находиться в исправном 

состоянии. Максимальная частота перемещения щеток по мокрому стеклу должна быть не 

менее 35 двойных ходов в минуту. 

Техническое состояние ходовой части (передняя ось, задний мост, рама, подвеска), других 

составных частей транспортных средств должны обеспечивать надежность работы 

машины. 

Состояние шин и колес должны обеспечивать надежность и безопасность движения с 

установленной скоростью и легкость управления. Шины по размеру и допустимой 

нагрузке должны соответствовать модели транспортного средства. Остаточная высота 

http://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms
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рисунка протектора шин легковых автомобилей должна быть 1,6 мм, грузовых 

автомобилей, прицепов и полуприцепов - 1,0 мм, мотоциклов и мотороллеров - 0,8 мм, 

автобусов - 2 мм. 

Запрещается эксплуатация шин: 

с местными повреждениями, обнажающими корд; 

с расслоением каркаса либо отслоением протектора и боковины; 

если на одну ось грузового автомобиля или прицепа установлены диагональные шины 

совместно с радиальными или шины с различным рисунком протектора; 

с застрявшими между сдвоенными шинами предметами. 

Запрещается эксплуатация колеса, если имеются трещины на диске или ободе. 

Электрооборудование транспортных средств должно обеспечивать надежный пуск и 

работу двигателя, безотказное действие освещения, сигнализации и электрических 

контрольных приборов. 

Подвижной состав внутриобъектного транспорта, его агрегаты и узлы постоянно должны 

поддерживаться в исправном состоянии путем своевременного проведения технического 

обслуживания и ремонта. 

Запрещается эксплуатация: 

автомобилей, автопоездов, прицепов, тракторов, мотоциклов и других транспортных 

средств, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 

настоящих Правил и не соответствуют Основным положениям по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения транспортных средств, подлежащих регистрации в ГИБДД, не 

прошедших государственный технический осмотр, а также переоборудованных без 

соответствующего разрешения; 

транспортных средств, подлежащих регистрации в ГИБДД, оборудованных без 

разрешения государственной инспекции по безопасности дорожного движения 

проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, с нанесенной на 

боковую поверхность кузова, без согласования с ГИБДД, наклонной белой полосой, без 

укрепленных на установленных местах регистрационных знаков, имеющих скрытые, 

поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или регистрационные знаки; 

транспортных средств без зеркала заднего вида, стекол, звукового сигнала; 

если не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины или кузова, 

запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн; 

если отсутствуют пробки топливных баков, грязезащитные фартуки или брызговики; 

если неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача или прицепа, а 

также отсутствуют или неисправны предусмотренные конструкцией страховочные тросы 

(цепи). 

Грузовые бортовые автомобили, предназначенные для перевозки людей, должны быть 

оборудованы сиденьями, прикрепленными к кузову на 15 см ниже верхней кромки борта. 

Задние и расположенные вдоль бортов сиденья должны иметь прочные спинки высотой не 

менее 30 см. Бортовые запоры должны быть надежно закреплены. 

Грузовые автомобили для перевозки людей должны быть оборудованы тентом, лестницей 

для посадки и высадки людей, а также освещением внутри кузова. В кузове автомобиля 

должен находиться старший, наблюдающий за поведением пассажиров, его фамилия 

должна быть записана в путевой лист. На стенке кабины, обращенной к кузову 

автомобиля для перевозки людей, должны быть надписи "В кузове не стоять!", "На бортах 

не сидеть!". 

Перед посадкой пассажиров на грузовой автомобиль, оборудованный для перевозки 

людей, водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадки. 

Посадка и высадка людей должны осуществляться только на специально установленных и 

оборудованных площадках. 

 

http://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#aV4A3lwxa6Zl
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Вопрос 2 

Дефект — это отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. 

Повреждение — событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта 

при сохранении работоспособного состояния. 

По своим последствиям дефекты подразделяют на: 

 критические 

 значительные 

 малозначительные 

По месту расположения дефекты делят на: 

 наружные 

 внутренние 

По возможности устранения выделяют: 

 исправимые 

 неисправимые 

По отражению в нормативной документации выделяют: 

 явные 

 скрытые 

Критический дефект такой, при наличии которого использование детали невозможно. 

Значительный дефект существенно влияет на использование детали и (или) на ее 

долговечность, а малозначительный — не оказывает такого влияния. Наружные дефекты 

выявляются осмотром или путем измерений. Внутренние дефекты выявляются способами 

структуроскопии или проникающими способами. Устранение исправимого дефекта 

технически возможно и экономически целесообразно, а неисправимого — невозможно 

или нецелесообразно. Если для выявления дефекта в технической документации 

предусмотрены соответствующие правила и средства, то дефект считается явным, в 

противном случае дефект признают скрытым. 

В зависимости от того, какая стадия жизненного цикла автомобиля повлияла на 

возникновение дефектов, они бывают: 

 конструктивные 

 производственные 

 эксплуатационные 

Конструктивные дефекты возникают в результате ошибок и просчетов конструирования, 

производственные — в результате нарушения технологического процесса изготовления 

или восстановления деталей, а эксплуатационные — в результате использования 

автомобиля. 

Состояние деталей определяется значениями параметров, в качестве которых применяют 

размеры (линейные и угловые) элементов детали, их форму и взаимное расположение, 

наличие трещин, размеры трещин и пробоин, расход пробного вещества (воды, воздуха) 

сквозь течи, механические характеристики. Эти значения могут быть допустимыми и 

предельными. Детали с допустимыми значениями параметров используют в дальнейшем 

без восстановительных работ, а с предельными — выбраковывают. Если значения 

параметров находятся в отрезке значений между допустимым и предельным, то деталь 

подлежит восстановлению. У деталей измеряют те параметры, которые изменяются при 

их использовании. 

Техническое состояние деталей в основном определяется эксплуатационными дефектами 

в виде износов, усталостных изменений, деформаций, изломов, трещин, пробоин, 

коррозии и старения материала. 

 

Вопрос 3. 

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 
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   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

   Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командоконтроллеры для ее включения и выключения. 

   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 

   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Вопрос 1 Надежность автомобиля и её составляющие. 

Вопрос 2Дефектация блока цилиндров двигателя. 

Вопрос 3. Оборудование для механизированной мойки. 

 



 

59 
 

Вопрос 1. 

Надежность автомобиля – свойство сохранять в течении требуемого времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность 

выполнять необходимые функции в заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Надежность 

позволяет количественно оценить текущее состояние автомобиля и его составных частей, 

и определить скорость изменения их технического состояния при работе в определенных 

условиях эксплуатации. 

Надежность является комплексным свойством и включает в себя безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. 

Безотказность – свойство автомобиля и его составных частей сохранять 

работоспособность в течении определенного времени или пробега без вынужденных 

перерывов в заданных условиях эксплуатации. 

К основным показателям относятся вероятность безотказной работы – вероятность 

того, что в пределах заданной наработки не возникнет отказ.  

Наработка – объем выполненной автомобилем работы, выражаемый в километрах 

пробега или продолжительность его работы, выражаемая в часах. 

Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки автомобиля до 

первого отказа. 

Гамма – процентная наработка до отказа– наработка, в течении которой отказ 

автомобиля или его составных частей не возникает с заданной вероятностью, выраженной 

в процентах. 

Средняя наработка на отказ – отношение наработки к математическому ожиданию 

числа его отказов в течении этой наработки. 

Определение безотказности позволяет прогнозировать появление неисправности 

автомобиля и его составных частей и планировать расход запасных частей, а также 

оптимизировать периодичность и номенклатуру работ по его техническому 

обслуживанию и ремонту. 

Долговечность – свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и 

ремонта. 

Определение показателей долговечности позволяет нормировать ресурс и срок службы 

автомобиля. 

Исправность – состояние автомобиля, при котором его параметры соответствуют всем 

техническим требованиям и автомобиль не имеет отказов. 

Работоспособность – состояние автомобиля, при котором его параметры, 

характеризующие его способность выполнять заданные функции, находятся в заданных 

пределах т. е. автомобиль работоспособен, если он может перевозить пассажиров и грузы 

без угрозы безопасности движения. Работоспособный автомобиль может быть 

неисправным, например, иметь пониженное давление в смазочной системе двигателя, 

ухудшенный внешний вид и т. п. При несоответствии хотя бы одного параметра заданным 

требованиям, автомобиль считается неработоспособным.  

Переход автомобиля в неисправное, но работоспособное состояние называется 

повреждением, а в неработоспособное состояние отказом. 

Ремонтопригодность (эксплуатационная технологичность) –свойство автомобиля в 

его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению причин и 

последствий отказов, путем проведения технического обслуживания и ремонта. 

К основным показателям ремонтопригодности относятся средняя продолжительность и 

средняя трудоемкость выполнения технического обслуживания или ремонта автомобиля. 

Они используются при нормировании работ и для сравнения эксплуатационной 

технологичности различных автомобилей. По данным показателям определяют 

возможность выполнения операций технического обслуживания или ремонта 



 

60 
 

определенного вида в заданное время. Кроме того, для этого используется ряд 

показателей, определяющих влияние конструктивных особенностей данного автомобиля 

на трудоемкость и продолжительность его технического обслуживания и ремонта. К ним 

относятся, число мест (точек) технического обслуживания на автомобиле, их доступность, 

число применяемых эксплуатационных материалов, номенклатура необходимого 

оборудования и инструмента. 

Предельным состоянием называют состояние автомобиля, при котором его дальнейшее 

использование по назначению недопустимо, или экономически нецелесообразно либо 

восстановление его исправности невозможно или нецелесообразно, т е. появляются 

неустранимые нарушения или недопустимо увеличиваются затраты на его эксплуатацию. 

Приспособленность – свойства автомобиля противостоять вредным воздействиям 

окружающей среды и способность к восстановлению своих технических параметров. 

Сохраняемость– свойство автомобиля сохранять значения безотказности, долговечности 

и ремонтопригодности в течении заданного времени после хранения или 

транспортировки. К основным показателям сохраняемости относится средний срок 

сохраняемости – математическое ожидание срока сохраняемости автомобиля. Срок 

сохраняемости – время хранения и (или) транспортирования автомобиля, в течении 

которого сохраняются значения таких показателей как безотказность, долговечность и 

ремонтопригодность. 

Комплексными показателями надежности автомобиля являются коэффициенты 

технической готовности и использования. 

Коэффициент технической готовности – вероятность нахождения автомобиля в 

работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемого, когда его 

использование по назначению не предусмотрено. 

Коэффициент использования – отношение времени пребывания автомобиля в 

работоспособном состоянии за определенный период эксплуатации к сумме 

математических ожиданий интервалов времени его пребывании в работоспособном 

состоянии, простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же 

период эксплуатации. 

 

Вопрос 2. 

Дефекты блока цилиндров двигателя устанавливают тщательным осмотром, обмером 

цилиндров и опрессовкой. Осмотром устанавливают пробоины, сколы, заметные для глаза 

трещины, срывы резьбы и определяют состояние зеркала цилиндров.  

 Опрессовкой на стенде обнаруживают трещины, не выявленные при осмотре. В 

рубашку охлаждения блока под давлением 0,4-0,5 МПа нагнетается вода. При этом на 

блок цилиндров должна быть установлена головка блока или чугунная плита с резиновой 

прокладкой. Поворачивая раму стенда, осматривают блок и устанавливают, нет ли течи 

воды. 

 Для проверки блока цилиндров на предмет трещин в зонах масляных каналов 

необходимо заполнить рубашку охлаждения блока цилиндров заполнить водой и подать 

сжатый воздух в вертикальный масляный канал. Появление пузырьков воздуха в воде 

показывает о наличие трещин в зонах масляных каналов блока цилиндров. 

При наличии трещин, проходящих через зеркало цилиндров, клапанные гнезда и 

плоскость разъема и т.п. блок бракуется. 

 Проверку плотности разъема блока цилиндров осуществляют линейкой и набором 

щупов. линейка устанавливается по диагоналям плоскости и в середине вдоль оси 

коленчатого вала, и перпендикулярно. Допустимая величина зазора между линейкой и 

плоскостьюнедолжна превышать 0,1 мм. 

 Для определения износа цилиндров и гильз измерения выполняютв двух взаимно 

перпендикулярных направлениях и в четырех поясах. Одно направление устанавливают 

параллельно оси коленчатого вала, другое перпендикулярно. Первый пояс располагается 
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на расстоянии 5 мм от верхней плоскости, где цилиндр практически не изнашивается 

второй на расстоянии 15 мм, третий на расстоянии 45 мм, и четвертый 80 мм от верхней 

плоскости. Измерения проводят индикаторным нутромером.  

 
Перед измерением индикатор закрепляют в верхней части трубки нутромера так, 

чтобы стрелка сделала один оборот. В соответствии с контролируемым размером 

подбирают сменную измерительную вставку и закрепляют ее в отверстии головки 

нутромера. 

Инструмент устанавливают на ноль по блоку концевых мер, который составляется 

под номинальный размер отверстия или под размер, соответствующий середине поля 

допуска. 

При установке индикаторного нутромера в нулевое положение, а также при 

измерении отверстия инструмент слегка покачивают в диаметральной плоскости и 

отмечают наименьшие показания индикатора. Конструктивно нутромер устроен так, что 

при увеличении расстояния между измеряемыми поверхностями большая стрелка 

индикатора поворачивается против часовой стрелки, а при уменьшении расстояния - по 

часовой стрелке. При отсчете показаний по шкале учитывают отклонения большой 

стрелки от нулевого положения, а также изменение положения стрелки указателя 

поворотов. Размер детали определяется как алгебраическая сумма показаний индикатора и 

концевых мер при установке на ноль. 
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После окончания измерения необходимо проверить нулевое положение большой 

стрелки. Если она сместилась более чем наполовину деления шкалы, то результаты 

измерения недействительны. 

При измерении следует осторожно вводить и выводить индикаторный нутромер. 

Когда необходимо ввести прибор в отверстие измеряемой детали, осторожно отжимают 

рукой центрирующий мостик. Отжимая центрирующий мостик о внутреннюю 

поверхность, также осторожно выводят инструмент. 

Максимально допустимый износ цилиндров не должен превышать 0,15 мм. 

Гнезда коренных подшипников проверяют поверочной скалкой на деформацию. 

Если скала входит в гнезда и без больших усилий поворачивается, то деформация 

отсутствует. 

 

 

Вопрос 3. 

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 
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   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля. Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командо-контроллеры для ее включения и выключения. 

   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командо--контроллерами рычажного типа. 

   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 

   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командо-контроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 

Экзаменационный билет №3 

 

Вопрос 1 Факторы влияющие на процесс изменения технического состояния автомобиля. 

Вопрос 2Дефектацияколенчатого вала. 

Вопрос 3. Подъемно-осмотровое оборудование. 

 

Вопрос 1. 
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В процессе эксплуатации автомобиля в результате воздействия на него ряда факторов 

(нагрузок, вибрации, влаги, воздушных потоков, абразивных частиц, температуры) 

происходит необратимое ухудшение его технического состояния, связанное с 

изнашиванием и повреждением его деталей, а также изменением ряда их свойств 

(упругости, пластичности и др.). 

Изменение технического состояния автомобиля обусловлены работой его узлов и 

механизмов, воздействием внешней среды, факторов, связанных с условиями работы и 

хранения автомобиля, а также случайных факторов, к которым относятся скрытые 

дефекты деталей автомобиля, перегрузки и т. д. 

Основными постоянными причинами изменения технического состояния автомобиля при 

его эксплуатации являются изнашивание, пластические деформации, усталостные 

разрушения, коррозия деталей, а так же физико-химические изменения материала деталей 

(их старение). 

Изнашивание - процесс разрушения и отделения материала с поверхностей деталей и 

(или) накопление в них остаточных деформаций, проявляющихся в постепенном 

изменении размеров и (или) формы деталей.  

Износ - результат процесса изнашивания деталей, выражающийся в изменении их 

размера, формы, объема и массы. Причиной изнашивания деталей является трение. 

Различают два основных вида трения: трение без смазочных материалов и жидкостное 

трение. В первом случае трущиеся поверхности деталей взаимодействуют 

непосредственно друг с другом (например, трение тормозных колодок о тормозные 

барабаны или диски, трение ведомого диска о маховик).  Данный вид трения 

сопровождается повышенным изнашиванием трущихся поверхностей деталей. При 

жидкостном (или гидродинамическом) трении между трущимися поверхностями деталей 

создается масляный слой, толщина которого превышает микронеровности поверхностей и 

не допускает их непосредственного контакта, что значительно снижает изнашивания 

деталей. При работе большинства механизмов автомобиля эти виды трения постоянно 

чередуются. 

Изнашивание может быть абразивное, окислительное, усталостное, эрозийное и 

изнашивание при заедании. 

Абразивное изнашивание является следствием режущего или царапающего воздействия 

попавших между трущимися поверхностями сопряженных деталей твёрдых абразивных 

частиц (пыль, песок). Попадая между трущимися деталями открытых узлов, твердые 

абразивные частицы резко увеличивают их изнашивание. В закрытых механизмах донный 

вид трения вид трения наблюдается значительно реже и является следствием 

несвоевременной замене масла и масляного фильтра в двигателе, повреждения защитных 

чехлов и смазочных материалов в шарнирных соединениях. 

Окислительное изнашивание происходит в результате воздействия на трущиеся 

поверхности сопряженных деталей агрессивной среды, данный вид изнашивания 

наблюдается на деталях цилиндропоршневой группы деталей двигателя, цилиндров 

гидропривода тормозных механизмов и сцепления. 

Усталостное изнашивание заключается в том, что твёрдый поверхностный слой 

материала деталей в результате трения и циклических нагрузок становится хрупким и 

разрушается, обнажая лежащий под ним менее твердый слой. Данный вид изнашивания 

возникает на беговых дорожках колец подшипников качения, зубьях зубчатых колес. 

Эрозийное изнашивание возникает в результате воздействия на поверхности деталей, 

движущихся с большой скоростью потоков жидкости и (или) газа, с содержащимися в них 

абразивными частицами, а также электрических разрядов. В зависимости от характера 

процесса эрозии и преобладающего воздействия на детали тех или иных частиц различают 

газовую, кавитационную, абразивную, электрическую эрозию. 

Газовая эрозия представляет собой разрушение материала детали под воздействием 

механических и тепловых воздействий молекул газа и наблюдается на клапанах, 
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поршневых кольцах и зеркале цилиндров двигателя, в также на деталях системы выпуска 

ОГ. 

Кавитационнаяэрозиядеталей происходит при нарушении сплошности потока жидкости, 

когда образуются воздушные пузырьки, которые, разрываясь в близи поверхности детали, 

приводят к многочисленным гидравлическим ударам жидкости о поверхность металла. 

Такому изнашиванию подвержены детали двигателя, контактирующие с охлаждающей 

жидкостью. 

Электроэрозионное изнашиваниезаключается в эрозионном изнашивании поверхностей 

деталей в результате воздействия электрических разрядов, возникающих между 

электродами свечей зажигания или контактами прерывателя. 

Абразивная эрозия возникает при механическом воздействии на поверхность детали 

абразивных частиц, содержащихся в жидкостях. Наиболее часто она наблюдается на 

наружных деталях кузова автомобиля. 

Изнашивание при заедании происходит в результате схватывания, глубинного 

вырывания материала детали и переноса его с одной поверхности на другую, что 

приводит к появлению на рабочих поверхностях деталей задиров, и становится причиной 

заклинивания и разрушения деталей. Такое изнашивание происходит при возникновении 

между трущимися поверхностями, на которых в следствие чрезмерных нагрузок и 

скорости движения, а также недостатка смазывающего материала происходит разрыв 

масляной пленки, сильный нагрев и «сваривания» частиц металла. В результате этого, 

например, происходит заклинивания коленчатого вала и проворот вкладышей при 

нарушении работы смазочной системы двигателя. 

Изнашивание при фретинге– механическое изнашивание соприкасающихся 

поверхностей деталей при малых колебательных движениях. Если при этом под 

воздействием агрессивной среды на поверхностях сопряженных деталей возникают 

окислительные процессы, то происходит коррозия. Данный вид изнашивания может 

происходить, например, в местах контакта вкладышей шеек коленчатого вала и их 

постелей в блоке цилиндров и крышках подшипников. 

Пластическая деформация – остаточная деформация без макроскопических нарушений 

сплошности материала, образующаяся в результате воздействия силовых факторов. 

Пластическая деформация – остаточная деформация после снятия нагрузок. 

Усталостное разрушение возникает при циклических нагрузках, превышающих предел 

выносливости материала: возникают макроскопические нарушения сплошности 

материала, образуются трещины, приводящие к разрушению детали. Усталостное 

разрушение наблюдается у рессор и полуосей при длительной эксплуатации автомобиля в 

экстремальных условиях. 

Коррозия является результатом химического или электрохимического воздействия 

агрессивной средой на поверхность детали, приводящего к окислению металла. Причиной 

коррозии деталей автомобилей являются соли, используемые на дорогах в зимнее время, 

отработавшие газы, содержащие большое количество вредных веществ, влага, 

скапливающаяся в закрытых нишах и полостях. 

Старение – изменения физико-химических свойств материала под действием кислорода, 

света, теплоты, радиации и других факторов. Так, в результате старения 

резинотехнические изделия теряют эластичность и растрескиваются. Топлива и 

смазочные материалы окисляются, в результате изменяется их химический состав и 

ухудшаются эксплуатационные свойства. 

На техническое состояние автомобиля существенное влияние оказывают следующие 

факторы: 

 дорожные условия; 

 условия дорожного движения; 

 климатические условия; 

 окружающая среда; 
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 условия эксплуатации. 

 

Вопрос 2. 

Дефекты коленчатого вала устанавливают тщательным осмотром и обмером его рабочих 

поверхностей. Трещины в любом месте коленчатого вала не допускаются. 

Основными дефектами коленчатого вала являются изгиб, износ шатунных и коренных 

шеек, износ отверстия под подшипник ведущего вала коробки передач и отверстий 

фланца вала под болты крепления маховика. Изгиб коленчатого вала двигателя проверяют 

на стенде, на призмах, установленных на контрольной плите или в центрах токарного 

станка с помощью индикатора. Изгиб (биение средней коренной шейки относительно 

крайних) свыше допустимого по условиям устраняют правкой. Биение средних шеек по 

отношению к крайним шейкам и посадочной поверхности под ведущую шестерню 

масляного насоса не должно превышать 0,03 мм, посадочной поверхности под маховик не 

более 0,04 мм, посадочной поверхности под шкивы и поверхностей, сопрягающихся с 

сальниками не более 0,05 мм. 

 

 

 

Измерения шеек коленчатого вала осуществляется микрометром. шейки следует 

шлифовать, если их износ превышает 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, а также 

если на шейках есть задиры и риски. Смещение осей шатунных шеек от плоскости, 

проходящей через оси шатунных и коренных шеек не должно быть более 0,35 мм. Для 

проверки необходимо установить коленчатый вал крайними коренными шейками на 

призмы и выставить вал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра находилась в 

горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. Затем индикатором 

проверяют смещение в вертикальном направлении шатунных шеек 2, 3 и 4 цилиндров 

относительно шатунной шейки 1-го цилиндра. 
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Вопрос 3.  

При проведении ТО и ТР используется осмотровое и подъемно-транспортное 

оборудование. 

   Это обусловлено тем, что при выполнении, например, полного объема работ по ТО-1 и 

ТО-2 снизу автомобиля выполняется 40-45% работ, сбоку автомобиля 10-20%, сверху 40-

45% работ. 

   Использование подъемно-осмотровых устройств, обеспечивает повышение 

производительности труда, качественное выполнение работ. Кроме того, они 

обеспечивают соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при 

проведении работ. 

К осмотровому и подъемно-осмотровому оборудованию относится оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, узлам, механизмам и деталям, 

расположенным снизу и сбоку автомобиля  при его ТО и ремонте. Работы по ТО и 

ремонту, выполняемые снизу автомобиля, могут производиться с полным или частичным 

вывешиванием или без вывешивания автомобиля. 

 
 

  Осмотровое оборудование включает в себя канавы и эстакады. 
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Осмотровые канавы являются наиболее распространенными универсальными 

осмотровыми устройствами в АТП. 

   По способу заезда автомобиля на канаву и съезда с нее различают канавы тупиковые и 

прямоточные (проездные). По ширине канавы подразделяются на узкие (межколейные) и 

широкие, по устройству - на межколейные и боковые, с коленными мостами и с 

вывешиванием мостов, траншейные и изолированные. 

   Длинна канавы должна быть не менее длинны автомобиля, но не превышать ее более 

чем на 0,8 м. Глубина (учитывая дорожный просвет автомобиля) для легковых 

автомобилей составляет 1,4-1,5 м, а для грузовых и автобусов 1,2-1,3 м. Ширина узких 

межколейных канав обычно не более1,1 м. 

  Узкие канавы обладают универсальностью и обычно используются в АТП небольшой 

мощности. Узкие межколейные траншейные канавы имеют траншею, соединяющую 

несколько параллельных канав по их торцам, для удобства сообщения канав с 

помещениям и между собой. У тупиковых траншейных канав траншею делают открытой. 

Прямоточные канавы имеют закрытую сверху траншею., используемую для прохода. 

Глубина открытой траншеи 1,2-1,6 м, закрытой не менее 1,8 м. от пола до низа 

выступающих частей перекрытия траншеи. 

Для входа и выхода из траншеи делают не менее одной лестницы на каждые пять канав. 

   Канаву окаймляют внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм или 

металлической - толщиной 20-25 мм, высотой на более 150 мм. Для фиксации 

продольного перемещения автомобиля тупиковые канавы в конце имеют утор под 

передние колеса. 

   Широкая канава с колейным мостиком имеет ширину, превышающую габаритную 

ширину автомобиля, с двумя металлическими или железобетонными узкими мостиками, 

расстояние между осями, которых равно колее автомобиля. 

   Длинна широкой канавы делается на 1,0-1,2 м длиннее обслуживаемого автомобиля, 

ширина на 1,4-3,0 м. Для работы сбоку предусматриваются съемные трапы. 

Широкие канавы с вывешиванием колес имеют ширину, превосходящую габаритную 

ширину автомобиля. Автомобиль перемещается по канаве, опираясь передними и задними 

мостами на опоры тележек, котящихся по рельсовому пути, проложенному посередине 

канавы. Колеса вывешиваются во время въезда автомобиля на канаву. 

 Канавы оборудуются электрическим освещение напряжением, не превышающим 36 v, 

вентиляцией и отоплением, стены канав должны быть покрыты материалом светлых 

тонов. 

   Недостатками применения осмотровых канав заключаются в ограниченном доступе ко 

всем агрегатам и узлам автомобиля, фиксированном расположении персонала, в 

необходимости их строительства только на первых этажах зданий и не имеющих подвалов 

и т.п. 

Эстакады представляют собой коленный мост, расположенный выше уровня пола на 0,7-

1,4 м, с наклонными рампами, имеющими уклон 20-25о. 

   Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные (проездные). Они могут быть 

стационарными и передвижными (разборными), а по роду материала металлическими или 

железобетонными. Для уменьшения высоты эстакады применяются полу-эстакады. 

К подъемно -осмотровому оборудованию подъемники, опрокидыватели и домкраты. 

Подъемники служат для подъема автомобиля над уровнем пола на требуемую для 

удобства обслуживания или ремонта высоту. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники могут быть одно- и 

многоплунжерные грузоподъемностью от двух до двенадцати тонн и более. 

Электромеханические стационарные подъемники могут быть одно-, двух-, четырех- и 

шести- стоечными, грузоподъемностью 1,5-14 т. и более. В этой группе подъемников 

используются винтовая, цепная, тросовая, карданная или рычажно-силовые передачи. 
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   Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода - электромеханические и 

электрогидравлические, по конструктивному исполнению - с подъемной платформой и с 

подъемной "лапой". Стационарные двух- стоечные подъемники с электромеханическим 

приводом состоят из двух стоек, четырех балок с подхватами  и опорной рамы. На стойке 

в верхней части смонтирован электропривод подъема балок с подхватами. 

Групповые электромеханические подъемники с возможностью индивидуального 

перемещения каждой стойки получили название "подъемник-комплект передвижных 

стоек". Их использование целесообразно для крупногабаритных транспортных средств 

(например, для одновременного подъема всех звеньев сочлененного автобуса или 

автопоезда). Управление подъемником осуществляется с передвижного пульта, 

обеспечивающий синхронную работу всех стоек. 

Четырех- стоечные стационарные напольные подъемники платформенного типа имеют 

централизованное управление при подъеме двухколейной платформы. выбор четырех- 

стоечного платформенного подъемника определяется геометрией производственной зоны.  

Стационарные подъемники ножничного типа являются электромеханические 

подъемники с гидравлическими силовыми элементами. специальные подъемники, имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитаны на автомобили 

массой до 3 т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего мостов 

автомобиля при работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 600 мм. 

Привод может быть как ручной, так и электрический. 

   К преимуществу подъемников перед осмотровыми канавами можно отнести следующее: 

более рациональное использование производственных площадей, высокая 

производительность труда, обеспечение свободного доступа к агрегатам и узлам 

автомобиля, возможность установки на вторых этажах зданий и т.д. 

Домкраты гаражные передвижные и переносные (механические, гидромеханические, с 

ручным приводом) грузоподъемностью 1,6-12,5 т предназначены для подъема передних и 

задних частей автомобиля. 

Электромеханический подъемник опрокидыватель позволяет наклонять автомобиль 

под различными углами в пределах 60о. Привод подъемной рамы осуществляется от 

электродвигателя с червячным редуктором и винтом с гайкой. Опрокидыватели бывают 

стационарные (электромеханические) и передвижные (механические, гидромеханические, 

пневматические).  

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Вопрос 1 Виды технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Вопрос 2Дефектация распределительного вала. 

Вопрос 3. Подъемно-транспортное оборудование. 

 

Вопрос 1. 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) включает в себя следующие операции:  

 уборку и мойку автомобиля; 

 контроль технического состояния систем и механизмов, от которых зависит 

безопасность движения (рулевое управление, тормозная система, приборы освещения и 

сигнализации); 

 заправку топливом; 
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 контроль уровня масла и охлаждающей жидкости в двигателе, тормозной жидкости 

в бачках рабочей тормозной системы и гидропривода сцепления. 

У автобуса, работающего на сжиженном или сжатом газе, необходимо перед 

выездом на линию проверить состояние и крепление газовых баллонов, редуктора, 

вентилей, смесителя (карбюратора смесителя), электромагнитного клапана, герметичность 

газовой системы при открытых расходных и магистральных вентилях, пуск и работу 

двигателя на холостом ходу и при различных частотах вращения коленчатого вала. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1). 

При проведении ТО-1 выполняются контрольно-диагностические мероприятия, 

крепежные, смазочные и регулировочные работы и целью исключения случайных отказов 

до очередного технического обслуживания, экономии топлива и других 

эксплуатационных материалов, а также уменьшения загрязнения окружающей среды. 

При проведении ТО-1 автомобилей-самосвалов и тягачей, кроме перечисленных работ 

необходима визуально проверить состояние надрамника, брусьев надрамника и 

шарнирных устройств подъема платформы, опорно-сцепного и буксировочного устройств, 

состояние и герметичность соединений маслопроводов, шлангов, действие подъема 

платформы, предохранительного упора платформы, состояние заднего борта и действие 

его запорного устройства, состояние и крепление коробки отбора мощности, крышки осей 

опрокидывающейся платформы, соединений штока и цилиндра устройства подъема 

платформы. Проверяется уровень масла и бачке механизма подъема платформы. 

При проведении ТО-1 автобусов и легковых автомобилей дополнительно проверяется: 

состояние каркаса, пола, обивки сидений, запоров окон и люков, поручней, кронштейнов, 

крепление и работа габаритных фонарей, ламп освещения указателя маршрута и 

маршрутного номера, состояние дверей и механизмов их открытия, действие 

стеклоподъемников, замков дверей, капота, багажника, состояние панели приборов, 

обивки кузова (для легковых автомобилей), сигнализации из салона автобуса водителю. 

Кроме того, проверяется исправность пневматической подвески и регулятора положения 

кузова, состояние ферм, лонжеронов основания кузова, компрессоров. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2). 

При проведении ТО-2 кроме работ, выполняемых при ТО-1, выполняются некоторые 

контрольно-диагностические и регулировочные работы, связанные с частичной разборкой 

автомобиля, снятием агрегатов и проверкой их на специальном оборудовании. При 

необходимости меняют масло в двигателе, трансмиссии, механизме рулевого управления, 

насосе высокого давления и пр. 

Некоторые элементы системы охлаждения и питания двигателя, электрооборудования, 

гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов, гидроусилителя 

рулевого управления проверяются на автомобиле. Карбюраторы, газовые редукторы, 

топливные насосы, форсунки, генераторы, реле-регуляторы, стартёры снимаются с 

автомобиля, проверяются и регулируются на специальных стендах. 

На специальных стендах проверяются и при необходимости регулируются углы установки 

и поворота передних управляемых колес. 

При проведении ТО-2 автобусов и легковых автомобилей дополнительно проверяют 

состояние и крепление деталей основания кузова, шпангоутов, боковин, облицовки 

салона, перегородок, дверей ступенек, подножек, пола, рам, окон, сидений, потолочных 

люков и поручней, состояние противокоррозионных покрытий и окрашенных 

поверхностей кузова, сидение водителя и действие механизмов его регулировки, 

освещение салона, работу системы отопления. 

Сезонное обслуживание (СО) проводят два раза в год с целью подготовки автомобиля к 

эксплуатации в холодное или теплое время года, совмещая его с очередным техническим 

обслуживанием, обычно с ТО-2.  

Дополнительно промывают систему охлаждения двигателя, проверяют состояние и 

действие сливных кранов систем охлаждения и питания, тормозной системы, производят 
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замену масла в двигателе, трансмиссии, механизме рулевого управления и насосе 

высокого давления на соответствующее (зимнее или летние) масла. 

Текущий ремонт автомобиля выполняется для устранения возникших отказах и 

неисправностей, и поддержания автомобиля в работоспособном состоянии до 

капитального ремонта. При выполнении ТР допускается замена деталей, достигших 

предельного состояния, кроме базовых. Могут заменятся отдельные детали, механизмы, 

агрегаты. 

ТР направлен на обеспечение безотказной работы узлов и агрегатов автомобиля до 

очередного ТО-2. Нормативными документами регламентируется трудоемкость ТР в 

человека-часах на 1000 км пробега автомобиля, суммарные простои в днях, во время ТО и 

ТР на 1000 км пробега автомобиля, затраты в рублях на ТО на 1000 км пробега, а также 

используемая рабочая сила, количество запасных частей и материалов. Часть операций ТР 

может совмещаться с ТО. Некоторые работы предупредительного ремонта, направленные 

на поддержания исправного состояния кузовов, кабин, рам автомобиля, выполняются как 

самостоятельные операции два-три раза за весь срок эксплуатации автомобиля и 

включают в себя следующее: 

 углубленный контроль технического состояния некоторых элементов; 

 восстановление или замену деталей, достигших предельного состояния; 

 работы по обеспечению герметичности и прочности сварных швов; 

 удаление продуктов коррозии и нанесение антикоррозийного покрытия; 

 устранение вмятин и трещин; 

 работы по обеспечению комфортных условий для водителя и пассажиров; 

 полную или частичную окраску кузова, кабины, рамы. 

Капитальный ремонт (КР) направлен на восстановление потерявшего 

работоспособность автомобиля и его агрегатов и обеспечение их работоспособности до 

следующего КР или списания. 

 КР какого-либо агрегата предусматривает его полную разборку, определение причин 

неисправности, восстановление и замена деталей, сборку, регулировку и испытание 

данного агрегата. 

Агрегат направляется на КР в случаях, когда базовой и основным деталям необходим 

ремонт с полной разборкой данного агрегата или работоспособность агрегата не может 

быть восстановлена путем проведения ТР. 

 

Агрегаты Базовая деталь Основные детали 

Двигатель и 

сцепление 

Блок 

цилиндров 

Головка блока цилиндров, коленчатый вал, 

маховик, распределительный вал, картер 

сцепления. 

Коробка передач 
Картер коробки 

передач 
Верхняя крышка, удлинитель, валы. 

Ведущий мост 
Картер 

ведущего моста 

Кожух, полуоси, картер редуктора, стакан 

подшипников, чаша дифференциала, ступица 

колеса, барабан или диск тормозного 

механизма, поворотный кулак переднего 

ведущего моста. 

Кабина, кузов 

автобуса 

Каркас кабины, 

основания 

кузова 

Оперение, двери, крышка багажника, кожух 

пола, шпангоуты. 

 

Основные детали обеспечивают выполнение функциональных свойств агрегата и 

определяют его эксплуатационную надежность. Поэтому при восстановлении основных 
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деталей при капитальном ремонте должен обеспечиваться уровень качества, близкий к 

качеству новых изделий. 

К базовым или корпусным деталям относятся детали, составляющие основу данного 

агрегата. Они должны обеспечивать правильное размещение и функционирование всех 

остальных деталей и самого агрегата. Работоспособность и ремонтопригодность базовых 

деталей, как правило, определяют срок службы агрегатов и условия их списания. 

При капитальном ремонте необходимо обеспечивать допуски размеров и посадку 

сопряженных деталей, допуски форм и взаимного расположения поверхностей деталей, 

входящего в состав данного агрегата. 

Капитальный ремонт должен проводиться на специализированных авторемонтных 

предприятиях. 

Решение о проведении КР должно основываться на результатах анализа технического 

состояния объекта с применением средств контроля и диагностики, с учетом пробега 

автомобиля и затрат на его исполнения. 

Как правило легковые автомобили и автобусы направляются на КР, если есть 

необходимость в КР кузова, грузовые автомобили если есть необходимость в ремонте 

рамы, кабины или не менее трех основных агрегатов автомобиля в любом их сочетании, к 

которым относятся: двигатели, коробки передач, раздаточные коробки, мосты, передняя 

ось и рулевой механизм. 

Нередко при КР на авторемонтных предприятиях (АРЗ) неисправный агрегат не 

ремонтируется, а заменяется на аналогичный отремонтированный, из оборотного фонда. 

 

Вопрос 2. 

Распределительный вал имеет следующие характерные неисправности: биение и износ 

опорных шеек, износ кулачков и шпоночной канавки. Не допускаются сколы и обломы на 

кулачках, выкрашивание или износ поверхностей кулачков и эксцентрика. допуск 

радиального биения опорных шеек вала должен соответствовать допустимому. 

Радиальное биение следует проверять индикатором на валу, установленном крайними 

шейками в призмы, при этом необходимо учитывать разницу в диаметрах крайних шеек. 

Поэтому проверку биения распределительного выла рекомендуется поводить на 

специальном стенде или в токарном станке, в центрах.  
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          При радиальном биении шеек, превышающем допустимое значение, вал необходимо 

править. Износ кулачка и эксцентрика привода топливного насоса по высоте должен быть 

в пределах допустимого. Поверхности кулачков и шеек вала шлифуют до определенной 

чистоты. В процессе эксплуатации двигателя изнашивается также и упорный фланец. 

Увеличенный осевой зазор вызывает продольное перемещение вала и стук в двигателе. 

Нормальный зазор можно восстановить, одновременно уменьшая толщину распорного 

кольца на величину износа фланца и торца передней шейки вала. При износе шпоночной 

канавки допускается увеличение ее ширины для шпонки ремонтного размера. 

 

Вопрос 3. 

Для подъема и транспортирования агрегатов и других грузовых применяют передвижные 

краны, грузовые тележки, подъемно ручные тали или электротельферы, кран-балки. Для 

передвижения автомобилей используют гаражные конвейеры. 

Передвижные краны применяют для установки двигателей на автомобили, а так же для 

подъема и перемещения груза на небольшие расстояния. Грузоподъемность при 

различных вылетах стрелы составляет 200… 1000 кг. Привод стрелы подъема 1-

гидравлический. 

Грузовые тележки служат для горизонтального перемещения грузов внутри 

производственного помещения.  

Электротельферы и тали грузоподъемностью 0.25… 5.0 т, подвешенные к монорельсу, 

помимо вертикального подъема груза обеспечивают его перемещение по горизонтали. 

Кран – балки, или мостовые краны, грузоподъемностью 1… 3 т и более  могут быть 

подвесные, подкатные, с ручным или электрическим приводом.  

Конвейеры для перемещения автомобилей применяют при организации ТО поточным 

методом. По характеру движения конвейеры подразделяются на непрерывного и 

периодического действия.  

По способу передачи движения автомобилю конвейеры подразделяют на толкающие, 

несущие и тянущие. 

Конвейеры могут быть одноколейными (монтируемыми вдоль одной из сторон канавы) и 

двухколейными (монтируемыми по обеим сторонам канавы).  



 

74 
 

Современные гаражные конвейеры обычно имеют автоматическое управление. Пуском и 

движением конвейера управляет оператор с помощью пульта.   

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Вопрос 1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Вопрос 2. Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов. 

Вопрос 3. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

 
Вопрос 1. 

В нашей стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, регламентированная Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (далее Положение), которая 

представляет собой совокупность средств, нормативно-технической документации и 

исполнителей, необходимых для обеспечения работоспособного состояния подвижного 

состава. 

Данное положение определяет виды и режимы (периодичность, перечень работ и их 

трудоемкость) технического обслуживания и ремонта с учетом условий эксплуатации 

автомобилей. Техническое обслуживание автомобилей направлено: 

 на поддержание работоспособного состояния подвижного состава; 

 на обеспечение надежности и экономичности выполняемых работ; 

 на обеспечение безопасности движения; 

 на обеспечение безопасности окружающей среды; 

 на снижение интенсивности ухудшения технического состояния автотранспортного 

средства, числа отказов и неисправностей. 

Положение определяет следующие виды технического обслуживания (ТО)автомобиля: 

 ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

 первое техническое обслуживание (ТО-1); 

 второе техническое обслуживание (ТО-2); 

 сезонное техническое обслуживание (СО). 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта определяет периодичность выполнения технического обслуживания 

автомобилей на предприятиях автомобильного транспорта в зависимости от условий 

эксплуатации (имеются в виду климатические условия). 

Так например, для условий эксплуатации 1 категории, к которой относятся районы 

умеренного климата, необходимо соблюдать следующие нормы (пробег автомобиля, км) по 

периодичности выполнения технического обслуживания. 

                                                                                                                         ТО-1         ТО-2                 

Легковые автомобили……………………………………………………5000         20000 

Автобусы…………………………………………………………………5000         20000 

Грузовые автомобили, автобусы на базе грузовых автомобилей или с использованием 

основных агрегатов грузовых автомобилей………………………………….4000         15000 

Автомобили самосвалы карьерные…………………………………….2000         10000 

Прицепы и полуприцепы: 

 средней грузоподъемности……………………………………..4000         16000 

 большой грузоподъемности……………………………………3000         12000 

Техническое обслуживание новых и капитально отремонтированных автомобилей и 

агрегатов в период обкатки (начального периода эксплуатации) производится согласно 

указаниям автомобильных, моторных и авторемонтных заводов. 
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Вопрос 2. 

Нагруженные и быстроходные зубчатые колеса сильно изнашиваются. Так как зубчатые 

колеса трудоемки в изготовлении и дефицитны, при ремонте машин изыскивают различные 

способы качественного их восстановления. Такими способами являются: восстановление 

зубьев шестерен наплавкой, напрессовкой зубчатых венцов, напрессовкой венцов с 

последующим зубонарезанием, накаткой мелкомодульных зубьев, установкой зубчатых 

секций или отдельных зубьев для крупномодульных и неточных зубчатых колес. Зубья 

шестерен из малоуглеродистых или из низко- и среднелегированных сталей поддаются 

наплавке без особых затруднений. Наплавка же шестерен из углеродистых или хромистых 

сталей связана с известными трудностями. Для нецементированных шестерен (из стали 40, 

45, 40Х т т.д.) применяют газовую наплавку прутками из стали 40, 45, 40Х и т.д., а в случае 

их отсутствия – прутками из стали 60Г или 65Г. После механической обработки всю 

шестерню закаливают в печи и отпускают. При применении поверхностной закалки 

наплавленных зубьев специальной газовой горелкой наплавку следует проводить с 

погружением шестерни в водяную ванну. 4 При износе зубьев цементированных шестерен 

(из стали 20, 15Х, 20Х и т.д.) с торца, при выкрашивании или поломке одного или 

нескольких зубьев применяют газовую наплавку пламенем с небольшим избытком 

ацетилена и прутками из стали 40, 50, 40Х и т.д., а также из стали 60Г, 65Г. Применение 

такого присадочного материала позволяет обойтись без последующей цементации. После 

механической обработки всю шестерню закаливают в печи и отпускают, или применяют 

поверхностную закалку наплавленных зубьев специальной газовой горелкой и отпускают 

при условии, что наплавка производилась с погружением шестерни в воду. Для шестерен с 

мелкими зубьями рекомендуется сплошная наплавка с небольшим избытком ацетилена в 

пламени горелки. При износе зубьев с торца и с обеих сторон по профилю можно также 

применить электронаварку электродами из стальной проволоки марки СВ-08 с меловой 

обмазкой; после механической обработки шестерню цементируют, закаливают в печи и 

отпускают. Общими указаниями для приведенных выше случаев могут служить 

следующие. У шестерен с мелкими зубьями (толщина менее 5…6мм) при износе всех 

зубьев по толщине рекомендуется сплошная круговая наплавка, особенно для шестерен 

небольшого диаметра. При износе по толщине или при поломке только нескольких зубьев 

целесообразнее сплошная наплавка данного участка. При большей толщине зубьев 

рекомендуется наплавка по профилю. В качестве присадочного материала рекомендуется 

применять металл одинакового с наплавляемой шестерней химического состава. При 

наварке должен быть обеспечен хороший провар наваренного металла, но без каких-либо 

заметных следов пережога. Если посадочное отверстие шестерни (особенно шлицевое или 

шпоночное) не требует ремонта, то рационально во избежание ненужного от жига 

посадочных мест наваривать зубья с погружением шестерни в водяную ванну и с 

последующим применением поверхностной закалки зубьев. Если же, наоборот, требуется 

ремонт посадочного отверстия, то зубья надо наваривать без погружения шестерни в воду и 

с последующей закалкой всей шестерни нагревом ее в печи. Это же относится к случаям, 

когда по каким-либо причинам (например, получение слишком твердого шва сварки) 

шестерню приходится подвергать отжигу. Наваривать зубья с погружением шестерни в 

водяную ванну следует также и в тех случаях, когда по размерам и конструкции шестерен 

возникает опасность их коробления от нагрева в процессе наварки. Хорошие результаты 

дает наплавка зубьев ацетилено-кислородным пламенем с применением присадочного 

металла того же состава, что и ремонтируемое зубчатое колесо. При обработке 

наплавленных зубьев установочной базой должно служить предварительно 

восстановленное посадочное отверстие в ступице колеса и упорный торец ступицы. Более 

целесообразно восстановление крупных и сложных в изготовлении стальных зубчатых 

колес проводить полным срезанием изношенных зубьев на токарных станках, 

автоматической наплавкой под слоем флюса по наружной поверхности на полную высоту 

зубьев, обработкой наплавленного слоя на токарных станках и нарезанием зубьев на 
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зубофрезерном станке. В случае образования трещины в ступице шестерни ее поверхности 

(если это позволяет конструкция детали) делают кольцевую проточку и на нее надевают 

кольцо (в горячем состоянии), изготовленное с внутренним диаметром меньшим, чем 

диаметр проточки на ступице с образованием гарантированного натяга. Зубчатые колеса 

сложной формы при износе большого числа зубьев восстанавливают напрессовкой венца. 

Для этого зубья срезают по всей окружности и вместо них напрессовывают венец, на 

котором нарезают зубья. Венец можно насаживать на обточенный обод зубчатого колеса 

холодным или горячим способом. Последний способ более надежен. Насаженный венец 

иногда закрепляют с торца винтами или приваривают его. Чаще всего применяют посадку 

венца для восстановления блока зубчатых колес, когда изнашиваются или ломаются зубья 

наиболее нагруженных венцов при удовлетворительном состоянии остальных венцов. 

Перед обтачиванием термически обработанные колеса отжигают. Наиболее целесообразно 

для этого применять нагрев токами высокой частоты (т. в. ч.), при котором можно 

проводить отжиг только той части колеса, которая подлежит замене, не нарушая структуры 

металла других венцов. Зубья насаживаемого венца следует подвергать термической 

обработке, используя тот же способ нагрева. Возможен также способ восстановления 

зубчатых колес путем напрессовки на проточенный венец, в том числе и блочной шестерни 

уже изготовленного предварительно зубчатого венца. Выбор величины натяга для 

напрессовки венца зависит от размеров и условий работы зубчатого колеса. Контроль 

зубчатых колес осуществляют с помощью штангензубомера. Штангензубомер с нониусами 

применяют для измерения толщины зубьев колес и реек, шага и высоты профильных 6 

шаблонов-гребенок. Штангензубомеры выпускают двух типов: для зубчатых колес с 

модулем от 1 до 18 мм и с модулем от 5 до 36 мм. Величина отсчета по нониусу составляет 

0,02 мм. Инструмент имеет две штанги с заостренными внизу мерными губками, 

расположенными друг относительно друга под углом 90°. Это дает возможность измерять 

самые мелкие модули зубьев шестерен и шаг резьбы реек и модульных шаблонов-гребенок.  

 

Вопрос 3. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ предназначено для выполнения работ: по 

заправке моторными маслами картеров автомобильных двигателей, трансмиссионными 

маслами картеров коробок передач, задних мостов, рулевых управлений; по сбору 

отработавших масел; по смазке через пресс – масленки отдельных узлов пластичными 

смазками; по заправке систем охлаждения, тормозных систем рабочими жидкостями; по 

проверке давления воздуха в шинах и накачке шин. 

Указанное оборудование может быть переносным, передвижным и стационарным, а по 

виду привода – с ручным, пневматическим и электрическим приводом.   

 

 

Экзаменационный билет № 6. 

 

Вопрос 1. Виды работ при техническом обслуживании автомобилей. 

Вопрос 2. Дефектация шатуна. 

Вопрос 3. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

 

   Вопрос 1.  

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) включает в себя следующие операции:  

 уборку и мойку автомобиля; 

 контроль технического состояния систем и механизмов, от которых зависит 

безопасность движения (рулевое управление, тормозная система, приборы освещения и 

сигнализации); 

 заправку топливом; 
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 контроль уровня масла и охлаждающей жидкости в двигателе, тормозной жидкости 

в бачках рабочей тормозной системы и гидропривода сцепления. 

У автобуса, работающего на сжиженном или сжатом газе, необходимо перед выездом на 

линию проверить состояние и крепление газовых баллонов, редуктора, вентилей, 

смесителя (карбюратора смесителя), электромагнитного клапана, герметичность газовой 

системы при открытых расходных и магистральных вентилях, пуск и работу двигателя на 

холостом ходу и при различных частотах вращения коленчатого вала. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1). 

При проведении ТО-1 выполняются контрольно-диагностические мероприятия, 

крепежные, смазочные и регулировочные работы и целью исключения случайных отказов 

до очередного технического обслуживания, экономии топлива и других 

эксплуатационных материалов, а также уменьшения загрязнения окружающей среды. 

При проведении ТО-1 автомобилей-самосвалов и тягачей, кроме перечисленных работ 

необходима визуально проверить состояние надрамника, брусьев надрамника и 

шарнирных устройств подъема платформы, опорно-сцепного и буксировочного устройств, 

состояние и герметичность соединений маслопроводов, шлангов, действие подъема 

платформы, предохранительного упора платформы, состояние заднего борта и действие 

его запорного устройства, состояние и крепление коробки отбора мощности, крышки осей 

опрокидывающейся платформы, соединений штока и цилиндра устройства подъема 

платформы. Проверяется уровень масла и бачке механизма подъема платформы. 

При проведении ТО-1 автобусов и легковых автомобилей дополнительно проверяется: 

состояние каркаса, пола, обивки сидений, запоров окон и люков, поручней, кронштейнов, 

крепление и работа габаритных фонарей, ламп освещения указателя маршрута и 

маршрутного номера, состояние дверей и механизмов их открытия, действие 

стеклоподъемников, замков дверей, капота, багажника, состояние панели приборов, 

обивки кузова (для легковых автомобилей), сигнализации из салона автобуса водителю. 

Кроме того, проверяется исправность пневматической подвески и регулятора положения 

кузова, состояние ферм, лонжеронов основания кузова, компрессоров. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2). 

При проведении ТО-2 кроме работ, выполняемых при ТО-1, выполняются некоторые 

контрольно-диагностические и регулировочные работы, связанные с частичной разборкой 

автомобиля, снятием агрегатов и проверкой их на специальном оборудовании. При 

необходимости меняют масло в двигателе, трансмиссии, механизме рулевого управления, 

насосе высокого давления и пр. 

Некоторые элементы системы охлаждения и питания двигателя, электрооборудования, 

гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов, гидроусилителя 

рулевого управления проверяются на автомобиле. Карбюраторы, газовые редукторы, 

топливные насосы, форсунки, генераторы, реле-регуляторы, стартёры снимаются с 

автомобиля, проверяются и регулируются на специальных стендах. 

На специальных стендах проверяются и при необходимости регулируются углы установки 

и поворота передних управляемых колес. 

При проведении ТО-2 автобусов и легковых автомобилей дополнительно проверяют 

состояние и крепление деталей основания кузова, шпангоутов, боковин, облицовки 

салона, перегородок, дверей ступенек, подножек, пола, рам, окон, сидений, потолочных 

люков и поручней, состояние противокоррозионных покрытий и окрашенных 

поверхностей кузова, сидение водителя и действие механизмов его регулировки, 

освещение салона, работу системы отопления. 

Сезонное обслуживание (СО) проводят два раза в год с целью подготовки автомобиля к 

эксплуатации в холодное или теплое время года, совмещая его с очередным техническим 

обслуживанием, обычно с ТО-2.  

Дополнительно промывают систему охлаждения двигателя, проверяют состояние и 

действие сливных кранов систем охлаждения и питания, тормозной системы, производят 
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замену масла в двигателе, трансмиссии, механизме рулевого управления и насосе 

высокого давления на соответствующее (зимнее или летние) масла. 

 

Вопрос 2.  

Вид и характер дефектов. Способы их устранения. В процессе работы на шатун действуют 

значительные нагрузки от давления газов в цилиндрах и инерционных сил, что вызывает 

напряжение изгиба и кручения в условиях повышенной температуры и контактных 

циклических нагрузок на поверхности отверстий. Это вызывает появление износов 

отверстий (∆изн до 0,05 мм) и торцов нижней головки (∆изн до 0.1 мм)- Деформация от 

изгиба и скручивания может достигать АИЗГ == 0,2 мм на 100 мм длины. Износы 

устраняют слесарно-механической обработкой или железнением; деформации — правкой 

«вхолодную» с последующей термической стабилизацией. При механических 

повреждениях шатун бракуют. Прибор для контроля шатунов (рис. 5) состоит из плиты 1, 

на которой устанавливают основание измерительного узла 2, корпуса 7 пневматического 

привода цангового разжима 8 и распределительного крана. Основные детали прибора: 

контрольные площадки 3, скоба 5 индикаторов, индикаторы 4 часового типа, цанговый 

разжим, рукоятка 9 распределительного крана 10 управления разжимом, эталон 6 для 

установки индикаторов на «0». Работа на приборе: произвести 

установку шкал индикаторов на «О», для чего поместить эталон на площадки; скобу с 

индикаторными головками отвести в верхнее положение; измерительные стержни 

индикаторов опереть на верхнюю часть эталона; установить шкалы на «О» и скобу отвести 

в горизонтальное положение; вставить оправку в отверстие верхней головки шатуна (как 

вставляют поршневой палец); закрепить шатун с оправкой в сборе в приспособление, для 

чего нижнюю головку шатуна надеть на цанговый разжим и дослать до упора, поворачивая 

шатун против часовой стрелки, опустить верхнюю головку с оправкой на площадки 

основания (обеспечить давление воздуха в системе до 0,4—0,5 МПа) и повернуть рукоятку 

распределительного крана против часовой стрелки до упора; записать показания стрелок 

индикаторов при горизонтальном положении скобы, определить разность показаний Н (в 

мм); рассчитать величину изгиба Хизг=100h / L где L—измерительная база (расстояние 

между измерительными стержнями индикаторов), мм; скобу с индикаторными головками 

установить вертикально (до упора), найти разность показаний (δ, мм); рассчитать величину 

скрученности стержня шатуна XC =100 δ / L . Снять шатун с прибора, для чего скобу 

перевести в горизонтальное положение, ручку крана повернуть по часовой стрелке (до 

упора), снять шатун и вынуть оправку из отверстия.  

 

Вопрос 3. 

Разборочно-сборочное оборудование, приспособления и инструмент применяют для 

монтажно-демонтажных регулировочных работ при ТО и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей Р 637, Р638 и Р 658) позволяет 

механизировать трудоемкие операции снятия и установки агрегатов, проводимые при ТР 

автомобилей. 
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Основная группа постов стандартных моделей предназначена для замены мостов, рессор, 

КП , задних мостов, масло в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмотровой 

канаве.Посты включают в себя канавный передвижной электромеханический подъемник с 

комплектом приспособлений для замены переднего и заднего мостов, КП, редуктора 

заднего моста , рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрегатов трансмиссии 

; тележку для снятия и установки колес; гайковерт для гаек колес ; редуктор- усилитель 

крутящего момента с набором торцовых ключей ; гайковерт  для гаек стремянок рессор; 

гайковерт для гаек стремянок рессор тележек 3-х осных автомобилей; маслораздаточный 

бак; передвижной пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструмента; гайковерт 

пневматический; подставку для вывешивания автомобилей за раму . Для автобусов 

дополнительным может являться оборудование по замене гидромеханической передачи. 

Оборудование для разборки и сборки агрегатов используются в АТО и на СТО в зонах ТО 

и ремонта, а также может быть использовано на специализированных участках, где 

предусмотрено оборудование для приработки двигателей, КП и др. агрегатов 

автомобилей. 

Разборочно-сборочные работы в агрегатном и др. участках АТО и СТО производятся на 

различных стендах. Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из рамы, стоек и 

кронштейнов для крепления агрегатов . 

Аналогичные по конструкции стенды применяются для разборки-сборки КП, 

гидромеханической передачи, редуктора заднего моста, для разборки- сборки задних 

мостов. 

Специальные стенды применяют для разборки и сборки рессор грузовых автомобилей, 

замены втулок в рессорах и в кронштейнах, рихтовки рессорных листов.  

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок в АТО 

широко применяют спец. установки. Они могут быть стационарными и переносными. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 7. 

 

Вопрос 1. Корректирование нормативов на ТО и ремонт с учетом конкретных условий 

эксплуатации автомобиля. 

Вопрос 2. Назначение общей и поэлементной диагностики. 

Вопрос 3. Диагностическое оборудование. 

 
Вопрос 1.  

Нормативы на ТО и ремонт определяются относительно эталонных условий эксплуатации 

автомобилей. 

За эталонные условия эксплуатации принята работа автомобиля, имеющего пробег, 

соответствующий 50-70% пробега автомобиля по техническому условию до капитального 

ремонта в умеренной климатической зоне по загородным дорогам с асфальтобетонным и 

приравненным к нему покрытием. При этом предусматривается, что ТО и ТР 

выполняются на авторемонтных предприятиях (АТП), имеющих в своем составе 200-300 

автомобилей. 

При работе в иных условиях эксплуатации нормативы на ТО и ремонт корректируются. 

Имеет место два основных вида корректирования данных нормативов. 
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Первый вид корректирования нормативов – ресурсный, основывается на изменении 

уровней надежности автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации, что 

приводит к изменению материальных ресурсов, необходимых при проведении ТО и 

ремонта автомобилей. 

Второй вид корректирования - оперативный проводится на АТП с целью повышения 

работоспособности автомобилей путем изменения состава операций ТО с учетом 

конструкций, условий эксплуатации автомобилей и особенностей данного АТП. 

Оперативное корректирование осуществляется только после внедрения на АТП 

нормативов, рекомендованных Положением и основывается на объективных данных 

действующей системы учета по отказам и неисправностям, затратам на ТО и ремонт, а 

также результатах контрольно-диагностических работ. 

Основным методом корректирования является анализ выполняемых на данном 

предприятии операций ТО, диагностирования и возникающей при этом необходимости в 

ТР, которые связаны с режимами и качеством выполнения профилактических работ. При 

этом в перечень профилактических операций могут вноситься часто повторяющиеся 

операции ТР, снижающие работоспособность автомобиля, и исключаются нехарактерные 

в донных условиях эксплуатации операции ТО. 

 Производственная программа АТП по ТО - планируемое число технического 

обслуживания данного вида (ЕО, ТО-1, ТО-2) за определенный период времени (год, 

сутки), а также число капитальных ремонтов за год. 

Число ТР за этот же период времени не определяется, так как для ТР автомобиля, его 

агрегатов и систем не установлены нормативами периодичности ТР, они выполняются по 

потребности. 

На АТП производственная годовая программа по каждому виду ТО рассчитывается по так 

называемому "годовому методу". 

Обычно парк АТП разномарочный и поэтому расчет программы ведется для каждой 

принятой к расчету модели автомобиля. 

Учитывая то обстоятельство, что ТО автопоездов производится, как право, без расцепки 

тягача и прицепа, расчет производственной программы для автопоезда выполняется как 

для целой единицы аналогично расчету для одного автомобиля. 

Перед расчетом производственной программы и годового объема работ устанавливается 

периодичность ТО-1 и ТО-2 и определяется расчетная трудоемкость единицы ТО данного 

вида и трудоемкость ТР на 1000 км пробега автомобиля, определяется пробег до КР, 

которые берутся из Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта и корректируются в зависимости от категории 

условий эксплуатации (КУЭ) автомобилей (умножаются на соответствующие 

коэффициенты). 

Корректирующие коэффициенты учитывают следующее: 

 периодичность ТО; 

 пробег автомобиля до КР; 

 трудоемкость ТО; 

 трудоемкость ТР. 

Коэффициент корректирования равен единице, если выполняются следующие условия: 

 категория условий эксплуатации КУЭ (по Положению) - 1; 

 модели автомобилей - базовые; 

 климатическая зона умеренная, с умеренной агрессивностью окружающей среды. 

После определения скорректированной периодичности ТО проверяют ее кратность с 

последующим округлением до целых сотен километров. 

Так как постановка автомобилей на техническое обслуживание производится с учетом 

среднесуточного пробега (Lcc)через целое число рабочих дней, то пробеги до ТО-1, ТО-2 и 

КР должны быть кратны Lcc и между собой. 
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Вопрос 2. 

Задачами технической диагностики являются: 

 проверка исправности и работоспособности машины в целом и (или) ее составных 

частей с установленной вероятностью правильности диагностики; 

 поиск дефектов, нарушивших исправность и (или) работоспособность машины; 

 сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса или вероятности 

безотказности работы машины в межконтрольный период. 

Существуют два вида диагностики: Д-1 (общая или комплексная диагностика) и Д-2 

(поэлементная или углубленная диагностика). 

При проведении Д-1 главным образом диагностируются механизмы, обеспечивающие 

безопасность движения автомобиля (тормозные механизмы, механизмы управления 

автомобилем, приборы освещения и световой сигнализации). Кроме того, определяется 

уровень токсичности отработавших газов и топливная экономичности. Д-1 может либо 

ограничиваться определением годности объекта к дальнейшей эксплуатации (экспресс-

диагностика), либо определять основные неисправности и включать регулировочные 

работы с последующим контролем качества их выполнения. 

Д-1 производится на контрольном пункте при возвращении автомобиля в парк, а Д-2 при 

ТО-1 или перед ним. Кроме того, для проведения ТО-1 используют информацию, 

полученную с помощью контрольно-диагностических средств, встроенных в автомобиль. 

   Д-2 выполняют перед ТО-2, чтобы подготовить производство к выполнению ремонтных 

работ и уменьшить простои автомобиля. Одновременно с Д-2 выполняют некоторые 

регулировочные работы и контроль качества их проведения. Д-2 могут проводить также и 

перед ТР в случаях необходимости выявления неисправностей и определения объема 

работ. 

   Диагностику осуществляют с помощью диагностических установок, стендов и 

переносных приборов. 

 

Вопрос 3. 

Диагностическое оборудование предназначено для проверки ТО как автомобиля в целом, 

так и в основных его узлах и системах. ТО в целом оценивается уровнем безопасности 

движения, воздействием на окружающую среду, тягово-экономическими 

характеристиками.   

Основным принципом классификации средств технического диагностирования (СТД) 

является его функциональное назначение, то есть отнесение к соответствующему виду 

работ.  

По принципу действия диагностическое оборудование, в зависимости от метода 

измерения, на каком оно основано, может быть метрическим, оптическим, 

виброакустическим и т.д.  

По технологическому расположению диагностическое оборудование может быть 

внешним, встроенным и смешанным. Внешнее оборудование устанавливается вне 

автомобиля служит для периодического контроля и обслуживание агрегатов и узлов 

последнего. Встроенное оборудование находится непосредственно автомобиля 

(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, а часть вне его – для съема и анализа информации.  

Внешнее оборудование, в свою очередь, подразделяется на подвесное, напольное, 

канавное.  

По типу привода рабочих органов диагностическое оборудование может иметь 

механически, электрически, гидравлически, пневматически и комбинированный привод. 
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По степени специализации все оборудование подразделяется на узко 

специализированном, которое можно использовать только для одного типа подвижного 

состава; специализированное, используемое для обслуживание любых типов подвижного 

состава.  

По подвижности диагностическое оборудование подразделяется на передвижное, 

переносное, стационарное.  

По уровню автоматизации диагностическое оборудование подразделяется на ручное, 

механизированное, автоматическое и автоматизированное.  

 

 

Экзаменационный билет № 8. 

Вопрос 1. Проверка автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики. 

Вопрос 2. Дефектация поворотного кулака. 

Вопрос 3. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный 

ремонт и выдачу из ремонта. 

 

Вопрос 1.  

   При проведении общей диагностики (Д-1) главным образом диагностируются 

механизмы, обеспечивающие безопасность движения автомобиля (тормозные механизмы, 

механизмы управления автомобилем, приборы освещения и световой сигнализации).  

Кроме того, определяется уровень токсичности отработавших газов и топливная 

экономичности.  Д-1 может либо ограничиваться определением годности объекта к 

дальнейшей эксплуатации (экспресс-диагностика), либо определять основные 

неисправности и включать регулировочные работы с последующим контролем качества 

их выполнения. 

    Общая диагностика (Д-1) производится на контрольном пункте при возвращении 

автомобиля в парк, а поэлементная (Д-2) при ТО-1 или перед ним. Кроме того, для 

проведения ТО-1 используют информацию, полученную с помощью контрольно-

диагностических средств, встроенных в автомобиль. 

   Поэлементная диагностика (Д-2) выполняется перед ТО-2, чтобы подготовить 

производство к выполнению ремонтных работ и уменьшить простои автомобиля в зоне 

ТО. Одновременно с Д-2 выполняют некоторые регулировочные работы и контроль 

качества их проведения.  

   Д-2 могут проводить также и перед ТР в случаях необходимости выявления 

неисправностей и определения объема работ. 

Основой диагностики технического состояния автомобилей являются технологические 

карты, в которых излагается очередность выполнения операций для каждого механизма 

машины. При совмещении диагностики с техническим обслуживанием или ремонтом в 

технологическую карту включают и операции ТО. 

   Диагностику осуществляют с помощью диагностических установок, стендов и 

переносных приборов. 

   Диагностические стенды могут быть раздельными и комбинированными. Например, 

оборудование для комплексной диагностики тормозных систем устанавливают на 

проездных постах перед зоной ТО. Комбинированные диагностические стенды 

предназначены для проведения диагностики автомобиля в рабочем режиме. 

Предпочтение отдается раздельным стендам, так как они позволяют разделить процесс 

диагностики с учетом принятой технологии ТО и Р автомобилей на данном АТП. 

 При наличии комбинированного диагностического стенда, более дорогого и сложного, не 

всегда возможно обеспечить его рациональное использование. 
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   Раздельные стенды также позволяют выполнять диагностику автомобилей по месту: 

тормозные качества автомобиля проверяются около контрольно-пропускного пункта, а 

мощностные - в зоне ТО и Р. 

   Однако комбинированные стенды занимают меньше производственной площади, чем 

раздельные стенды. На комбинированных стендах легче осуществлять автоматизацию 

процессов и сократить время диагностики одного автомобиля. 

 

Вопрос 2. 

Основными дефектами поворотных кулаков являются: обломы, трещины, износ отверстий 

под втулки шкворня. Износ конусных отверстий, под рычаги поворотного кулака 

определяют введением в отверстие конусного калибра с конусностью 1:8 и малым 

диаметром 35,0 мм. Если несовпадение торцов детали и калибра превышает 1,5 мм, то 

поворотный кулак бракуют. 

 

Вопрос 3. 

Автомобиль, его агрегаты и узлы принимают в ремонт при наличии наряда на ремонт, 

выданного выше стоящей организации по предоставлении следующих документов: 

справка о пробеге автомобиля, акта о его тех. состоянии, тех. паспорта автомобиля, 

паспорта и карточки на баллоны (только для газобаллонных авт). С агрегатами и узлами, 

помимо наряда на ремонт, сдают и: справку о их тех. состояния, паспорт-только для ранее 

кап. Ремонтировавшихся двигателей. 

Автомобили и агрегаты, поступающие в ремонт, должны удовлетворять требованиям 

технических условий на сдачу в капитальный ремонт автомобилей и их агрегатов, 

утвержденных Министерством автомобильного транспорта и Государственной 

автомобильной инспекцией или другими ведомствами, в ведении которых находятся 

автомобили. Неисправности автомобилей и агрегатов должны являться результатом лишь 

нормальной эксплуатации и естественного износа деталей. Все допускаемые отступления 

в отношении комплектности и неисправностей, а также другие условия сдачи подробно 

излагаются в технических условиях. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт 

производится приемщиком авторемонтного предприятия совместно с представителем 

заказчика и оформляется приемо-стадочным актом 

 

 

Экзаменационный билет № 9. 

Вопрос 1. Основы диагностирования технического состояния автомобилей. 

Вопрос 2. Дефектация головки блока двигателя. 

Вопрос 3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

 

Вопрос 1. 

   Задачами технической диагностики являются: 

 проверка исправности и работоспособности автомобиля в целом и (или) ее 

составных частей с установленной вероятностью правильности диагностики; 

 поиск дефектов, нарушивших исправность и (или) работоспособность машины; 

 сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресурса или вероятности 

безотказности работы машины в межконтрольный период. 

   Работы по технической диагностике являются составной частью процесса ТО и Р 

автомобиля. 

   В основе диагностики лежат измерения технических параметров машины. 

   Диагностику автомобиля не редко осуществляют по внешним признакам, отражающим 

изменение технического состояния транспортного средства. Это могут быть вибрация, 

шумы, нагрев. 
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   Изменение некоторых технических параметров определяет техническое состояние 

машины. К ним относится тормозной путь автомобиля, мощность двигателя, расход 

топлива или моторного масла, путь свободного выбега (наката) автомобиля и др. Они как 

правило, измеряются при работе автомобиля на наиболее характерных эксплуатационным 

режимам работы. 

   При диагностике используют различные методы и средства, которые постоянно 

совершенствуются. 

   Чем выше технический уровень методов и средств, тем точнее будет определено 

техническое состояние автомобиля. 

   При проведении ТО и ТР диагностическим (контрольно-диагностическим) работам 

отводится значительная доля в общем объеме выполняемых работ. 

Процентное соотношение выполняемых при ТО и ТР. 

                                                                              ТО-1    ТО-2    ТР 

Контрольно-диагностические работы..........5-16       5-12     1,5-2,5 

Регулировочные работы..................................9-12       7-19     1-4,5 

Существуют два вида диагностики: Д-1 (общая или комплексная диагностика) и Д-2 

(поэлементная или углубленная диагностика). 

   При проведении Д-1 главным образом диагностируются механизмы, обеспечивающие 

безопасность движения автомобиля (тормозные механизмы, механизмы управления 

автомобилем, приборы освещения и световой сигнализации). Кроме того, определяется 

уровень токсичности отработавших газов и топливная экономичности. Д-1 может либо 

ограничиваться определением годности объекта к дальнейшей эксплуатации (экспресс-

диагностика), либо определять основные неисправности и включать регулировочные 

работы с последующим контролем качества их выполнения. 

    Д-1 производится на контрольном пункте при возвращении автомобиля в парк, а Д-2 

при ТО-1 или перед ним. Кроме того, для проведения ТО-1 используют информацию, 

полученную с помощью контрольно-диагностических средств, встроенных в автомобиль. 

   Д-2 выполняют перед ТО-2, чтобы подготовить производство к выполнению ремонтных 

работ и уменьшить простои автомобиля. Одновременно с Д-2 выполняют некоторые 

регулировочные работы и контроль качества их проведения. Д-2 могут проводить также и 

перед ТР в случаях необходимости выявления неисправностей и определения объема 

работ. 

   Диагностику осуществляют с помощью диагностических установок, стендов и 

переносных приборов. 

 

Вопрос 2. 

Осмотром блока цилиндров убеждаются в отсутствии в нем трещин, пробоин и 

кавитационного разрушения нижних посадочных поясов цилиндров, в наличии всех 

крышек коренных опор коленчатого вала и в удовлетворительном состоянии 

поверхностей под вкладыши подшипников коленчатого вала. Если на блоке цилиндров 

отсутствует хотя бы одна крышка подшипника коленчатого вала, блок к дальнейшему 

использованию непригоден. 

 

Вопрос 3. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники. 

Подъемники могут быть одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2…12т и более. 

Гидравлический одноплунжерный подъемник состоит из гидроцилиндра, платформ, 

насосной станции и страховочной штанги. Платформа состоит из поперечины и 4-х балок 

подхватов. 

Электромеханические подъемники могут быть одно-двух-четырех- и шести- стоечными 

грузоподъемностью 1,5…14 т и более. В этой группе подъемников используется винтовая, 
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цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. Приводом 

подъемника является электродвигатель. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода -электромеханические и 

электрогидравлические, 

 

 

Экзаменационный билет № 10. 

Вопрос 1. Классификация технологического оборудования автотранспортных предприятий. 

Вопрос 2. Дефектация вторичного вала коробки передач. 

Вопрос 3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

    
Вопрос 1. 

Оборудование автотранспортных предприятий делится на технологическое и 

диагностическое. 

   Технологическое оборудование автотранспортных предприятий - средства труда, 

которыми оснащаются рабочие места производственных и вспомогательных 

подразделений.  

   Технологическое оборудование, предназначенное для механизации производственных 

процессов ТО и ремонта, по своему назначению делятся  на следующие группы: 

 оборудование для ЕО - уборочные и заправочные; 

 оборудование для ТО-1 -  подъемно-транспортные, для экспресс - диагностики (Д-

1), технического обслуживания системы агрегатов и узлов автомобиля; 

 оборудование для ТО-2 - подъемно-транспортное, для углубленной диагностики 

(Д-2),технического обслуживания системы агрегатов и узлов автомобиля; 

 оборудование для выполнения ТР. 

   Технологическое оборудование можно разделить и по видам выполняемых работ: 

кузнечно-рессорные, кузовные, малярные, электротехнические, шиномонтажные и т.п. 

 

Вопрос 2.   

Тщательно очистить, промыть и высушить детали вторичного вала. Проверить состояние 

валов. При наличии раковин на шейках подшипников или следов износа валы необходимо 

заменить. Шлицы валов не должны иметь вмятин, задиров и следов износа. 

         Вопрос 3. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники. 

Подъемники могут быть одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2…12т и более. 

Гидравлический одноплунжерный подъемник состоит из гидроцилиндра, платформ, 

насосной станции и страховочной штанги. Платформа состоит из поперечины и 4-х балок 

подхватов. 

Электромеханические подъемники могут быть одно-двух-четырех- и шести- стоечными 

грузоподъемностью 1,5…14 т и более. В этой группе подъемников используется винтовая, 

цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. Приводом 

подъемника является электродвигатель. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода -электромеханические и 

электрогидравлические. 

 

 

Экзаменационный билет № 11. 

 

Вопрос 1. Оборудование для уборочно-моечных работ. 
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Вопрос 2. Неисправности системы охлаждения, работы, выполняемые при техническом 

обслуживании системы охлаждения. 

Вопрос 3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

 

Вопрос 1.  

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 

   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

   Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командоконтроллеры для ее включения и выключения. 

   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 

   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 

Вопрос 2. 
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Основными признаками неисправности системы охлаждения ДВС являются: подтекание 

охлаждающей жидкости, перегрев или чрезмерное охлаждение двигателя. причинами 

подтекания жидкости могут быть повреждение шлангов и их соединений, сальника 

водяного насоса, трещины, и выход из строя прокладок.. Перегрев двигателя имеет место 

при недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе, при образовании 

накипи, загрязнении радиатора, пробуксовке ремня вентилятора или его обрыве, 

неисправности термостата (заедания его в открытом положении), поломке водяного 

насоса. Чрезмерное охлаждение двигателя возможно при заедании термостата в открытом 

положении. 

Техническое обслуживание.  
   В ежедневное обслуживание входит осмотр герметичности системы и долив 

охлаждающей жидкости. Если система охлаждения заполнена водой, то в зимнее время 

при безгаражном хранении автомобиля воду из системы охлаждения, предпускового 

подогревателя, а также из расширительного бачка сливают. 

   При проведении ТО-1 проверяют и при необходимости регулируют натяжение 

приводных ремней. при ТО-2 проверяют и при необходимости закрепляют вентилятор, 

радиатор, натяжение приводных ремней, смазывают подшипники водяного насоса и 

натяжного устройства ремня вентилятора. 

  Во время сезонного обслуживания проверяют герметичность системы охлаждения и 

отопления, а также пускового подогревателя, промывают систему охлаждения, при 

подготовке к зимней эксплуатации проверяют работу пускового подогревателя. Проверку 

герметичности проводят визуально, на поверхности шлангов не должно быть трещин, 

вздутий и расслоений. Для этой проверки лучше использовать прибор, состоящий из 

воздушного насоса, манометра и устройства для соединения с заливной горловиной 

радиатора. про опрессовке в верхней части радиатора насосом создается давление около 

60 кПа. Исправность воздушного и парового клапанов пробки радиатора проверяют 

нажатием на них пальцем. 

Схема регулировки натяжения приводного ремня. 

 
 

Вопрос 3. 

Двухплунжерные подъемники применяют для подъема автомобилей массой до 16 тонн. 

Они состоят из двух одноплунжерных гидравлических подъемников, цилиндры которых 

заглубляются в полу. Плунжер каждого подъемника имеет короткую раму, а иногда 



 

88 
 

вильчатую опору для осей автомобиля. Обе стороны подъемника приводятся в действие с 

помощью одной силовой установки. 

 

Экзаменационный билет № 12. 

 Вопрос 1. Оборудование для механизированной мойки. 

 Вопрос 2. Неисправности системы смазки, работы, выполняемые при техническом 

обслуживании системы смазки. 

 Вопрос 3. Электрическое оборудование для сборочно-разборочных работ. Назначение, 

классификация, устройство. 

 

Вопрос 1. 

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 

   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля  Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командоконтроллеры для ее включения и выключения. 

   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 
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   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 

Вопрос 2. 

   Основными признаками неисправности смазочной системы ДВС являются: загрязнение 

и течи масла, пониженное или повышенное давление в системе. Пониженное давление в 

системе наблюдается при недостаточном уровне масла, его разжижении, появлении течи 

масла, износ деталей масляного насоса, подшипников коленчатого и распределительного 

валов, заедании редукционного клапана в открытом состоянии. повышенное давление 

возникает в результате применения масла с большой вязкостью, чем рекомендуется 

заводом изготовителем, заедании редукционного клапана в закрытом положении, 

засорении масляной магистрали. 

Техническое обслуживание. При ежедневном обслуживании проверяют отсутствие течи, 

контролируют уровень масла в картере двигателя и при необходимости доливают масло.  

У дизелей проверяют уровень масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе 

частоты вращения коленчатого вала. Производят пробный пуск и после остановки 

двигателя проверяют на слух работу фильтра центробежной очистки масла.  

   Во время проведения ТО-1 при работе в условиях большой запыленности окружающего 

воздуха заменяют масло в картере двигателя, сливают отстой из корпусов фильтров и 

очищают от отложений внутреннюю полость колпака фильтра центробежной очистки 

масла, промывают фильтрующий элемент клапана-сапуна системы вентиляции картера. 

Масло в картере двигателя заменяют  с периодичностью, рекомендованной заводами-

изготовителями. При замене масла промывают фильтрующий элемент фильтра грубой 

очитки и заменяют фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки, сливают отстой из 

корпусов масляных фильтров, очищают и промывают клапан-сапун вентиляции картера 

двигателя. 

   Во время сезонного обслуживания при смене марки масла (в зависимости от времени 

года) промывают смазочную систему двигателя, при подготовке к зиме отключают 

масляный радиатор. 

 

Вопрос 3. 

Разборочно-сборочное оборудование, приспособления и инструмент применяют для 

монтажно-демонтажных регулировочных работ при ТО и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей Р 637, Р638 и Р 658) позволяет 

механизировать трудоемкие операции снятия и установки агрегатов, проводимые при ТР 

автомобилей. 

Основная группа постов стандартных моделей предназначена для замены мостов, рессор, 

КП, задних мостов, масло в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмотровой 

канаве. Посты включают в себя канавный передвижной электромеханический подъемник 

с комплектом приспособлений для замены переднего и заднего мостов, КП, редуктора 

заднего моста , рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрегатов трансмиссии 

; тележку для снятия и установки колес; гайковерт для гаек колес ; редуктор- усилитель 

крутящего момента с набором торцовых ключей ; гайковерт  для гаек стремянок рессор; 

гайковерт для гаек стремянок рессор тележек 3-х осных автомобилей; маслораздаточный 

бак; передвижной пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструмента; гайковерт 

пневматический; подставку для вывешивания автомобилей за раму . Для автобусов 

дополнительным может являться оборудование по замене гидромеханической передачи. 
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Оборудование для разборки и сборки агрегатов используются в АТО и на СТО в зонах ТО 

и ремонта, а также может быть использовано на специализированных участках, где 

предусмотрено оборудование для приработки двигателей, КП и др. агрегатов 

автомобилей. 

Разборочно-сборочные работы в агрегатном и др. участках АТО и СТО производятся на 

различных стендах. Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из рамы, стоек и 

кронштейнов для крепления агрегатов. 

Аналогичные по конструкции стенды применяются для разборки-сборки КП, 

гидромеханической передачи, редуктора заднего моста, для разборки- сборки задних 

мостов. 

Специальные стенды применяют для разборки и сборки рессор грузовых автомобилей, 

замены втулок в рессорах и в кронштейнах, рихтовки рессорных листов.  

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок в АТО 

широко применяют спец. установки. Они могут быть стационарными и переносными. 

 

Экзаменационный билет № 13. 

 

Вопрос 1. Подъемно-осмотровое оборудование. 

Вопрос 2. Работы, выполняемые при ремонте системы смазки. 

Вопрос 3. Организация текущего ремонта на специализированных постах. 

 
Вопрос 1. 

При проведении ТО и ТР используется осмотровое и подъемно-транспортное 

оборудование. 

   Это обусловлено тем, что при выполнении, например, полного объема работ по ТО-1 и 

ТО-2 снизу автомобиля выполняется 40-45% работ, сбоку автомобиля 10-20%, сверху 40-

45% работ. 

   Использование подъемно-осмотровых устройств, обеспечивает повышение 

производительности труда, качественное выполнение работ. Кроме того, они 

обеспечивают соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при 

проведении работ. 

К осмотровому и подъемно-осмотровому оборудованию относится оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, узлам, механизмам и деталям, 

расположенным снизу и сбоку автомобиля  при его ТО и ремонте. Работы по ТО и 

ремонту, выполняемые снизу автомобиля, могут производиться с полным или частичным 

вывешиванием или без вывешивания автомобиля. 
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  Осмотровое оборудование включает в себя канавы и эстакады. 

Осмотровые канавы являются наиболее распространенными универсальными 

осмотровыми устройствами в АТП. 

   По способу заезда автомобиля на канаву и съезда с нее различают канавы тупиковые и 

прямоточные (проездные). По ширине канавы подразделяются на узкие (межколейные) и 

широкие, по устройству - на межколейные и боковые, с коленными мостами и с 

вывешиванием мостов, траншейные и изолированные. 

   Длинна канавы должна быть не менее длинны автомобиля, но не превышать ее более 

чем на 0,8 м. Глубина (учитывая дорожный просвет автомобиля) для легковых 

автомобилей составляет 1,4-1,5 м, а для грузовых и автобусов 1,2-1,3 м. Ширина узких 

межколейных канав обычно не более1,1 м. 

  Узкие канавы обладают универсальностью и обычно используются в АТП небольшой 

мощности. Узкие межколейные траншейные канавы имеют траншею, соединяющую 

несколько параллельных канав по их торцам, для удопства сообщения канав с 

помещениям и между собой. У тупиковых траншейных канав траншею делают открытой. 

Прямоточные канавы имеют закрытую сверху траншею., используемую для прохода. 

Глубина открытой траншеи 1,2-1,6 м, закрытой не менее 1,8 м. от пола до низа 

выступающих частей перекрытия траншеи. 

Для входа и выхода из траншеи делают не менее одной лестницы на каждые пять канав. 

   Канаву окаймляют внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм или 

металлической - толщиной 20-25 мм, высотой на более 150 мм. Для фиксации 

продольного перемещения автомобиля тупиковые канавы в конце имеют утор под 

передние колеса. 

   Широкая канава с колейным мостиком имеет ширину, превышающую габаритную 

ширину автомобиля, с двумя металлическими или железобетонными узкими мостиками, 

расстояние между осями которых равно колее автомобиля. 

   Длинна широкой канавы делается на 1,0-1,2 м длиннее обслуживаемого автомобиля, 

ширина  на 1,4-3,0 м. Для работы сбоку предусматриваются съемные трапы. 

Широкие канавы с вывешиванием колес имеют ширину, превосходящую габаритную 

ширину автомобиля. Автомобиль перемещается по канаве, опираясь передними и задними 

мостами на опоры тележек, котящихся по рельсовому пути, проложенному посередине 

канавы. Колеса вывешиваются во время въезда автомобиля на канаву. 

 Канавы оборудуются электрическим освещениемнапряжением, не превышающим 36 v, 

вентиляцией и отоплением, стены канав должны быть покрыты материалом светлых 

тонов. 
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   Недостатками применения осмотровых канав заключаются в ограниченном доступе ко 

всем агрегатам и узлам автомобиля,  фиксированном расположении персонала, в 

необходимости их строительства только на первых этажах зданий и не имеющих подвалов 

и т.п. 

Эстакады представляют собой коленный мост, расположенный выше уровня пола на 0,7-

1,4 м, с наклонными рампами,  имеющими уклон 20-25о. 

   Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные (проездные). Они могут быть 

стационарными и передвижными (разборными), а по роду материала металлическими или 

железобетонными. Для уменьшения высоты эстакады применяются полу-эстакады. 

К подъемно -осмотровому оборудованию подъемники , опрокидыватели и домкраты. 

Подъемники служат для подъема автомобиля над уровнем пола на требуемую для 

удобства обслуживания или ремонта высоту. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники могут быть одно- и 

многоплунжерные грузоподъемностью от  двух до двенадцати тонн и более. 

Электромеханические стационарные подъемникимогут быть одно-, двух-, четырех- и 

шестистоечными, грузоподъемностью 1,5-14 т. и более. В этой группе подъемников 

используются винтовая, цепная, тросовая, карданная или рычажно-силовые передачи. 

   Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода - электромеханические и 

электрогидравлические, по конструктивному исполнению - с подъемной платформой и с 

подъемной "лапой". Стационарные двухстоечные подъемники с электромеханическим 

приводом состоят из двух стоек, четырех балок с подхватами  и опорной рамы. На стойке 

в верхней части смонтирован электропривод подъема балок с подхватами. 

Групповые электромеханические подъемники с возможностью индивидуального 

перемещения каждой стойки получили название "подъемник-комплект передвижных 

стоек". Их использование целесообразно для крупногабаритных транспортных средств 

(например, для одновременного подъема всех звеньев сочлененного автобуса или 

автопоезда). Управление подъемником осуществляется с передвижного пульта, 

обеспечивающий синхронную работу всех стоек. 

Четырехстоечные стационарные напольные подъемники платформенного типа имеют 

централизованное управление при подъеме двухколейной платформы. выбор 

четырехстоечногоплатформенного подъемника определяется геометрией 

производственной зоны.  

Стационарные подъемники ножничного типаявляются электромеханические подъемники 

с гидравлическими силовыми элементами. специальные подъемники, имея имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитаны на автомобили 

массой до 3 т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего мостов 

автомобиля при работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 600 мм. 

привод может быть как ручной, так и электрический. 

   К преимуществу подъемников перед осмотровыми канавами можно отнести следующее: 

более рациональное использование производственных площадей, высокая 

производительность труда, обеспечение свободного доступа к агрегатам и узлам 

автомобиля, возможность установки на вторых этажах зданий и т.д. 

Домкраты гаражные передвижные и переносные (механические, гидромеханические, с 

ручным приводом) грузоподъемностью 1,6-12,5 т предназначены для подъема передних и 

задних частей автомобиля. 

Электромеханический подъемник опрокидыватель позволяет наклонять автомобиль 

под различными углами в пределах 60о. Привод подъемной рамы осуществляется от 

электродвигателя с червячным редуктором и винтом с гайкой. Опрокидыватели бывают 
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стационарные (электромеханические) и передвижные (механические, гидромеханические, 

пневматические).  

 

Вопрос 2. 

 

Техническое обслуживание смазочной системы заключается в проверке уровня, 

дозаправке и смене масла, очистке и промывке фильтров и системы вентиляции картера, 

проверке и устранении течи масла, проверке его давления в системе. При ЕТО 

проверяются уровень масла в картере двигателя, герметичность системы, проводится 

дозаправка маслом (при необходимости). 

 

          Вопрос 3. 

Метод специализированных постов может быть поточным и операционно-постовым 

(последний не получил широкого применения в практике). Поточный метод ТО является 

наиболее прогрессивным, но его применение дает технико-экономический эффект только 

для АТП с большим числом одномарочного и однотипного подвижного состава. 

 

Экзаменационный билет № 14. 

 

Вопрос 1. Подъемно-транспортное оборудование. 

Вопрос 2. Неисправности системы охлаждения, работы, выполняемые при техническом 

обслуживании системы охлаждения. 

Вопрос 3. Организация текущего ремонта на универсальных постах. 

 

Вопрос 1. 

Для подъема и транспортирования агрегатов и других грузовых применяют передвижные 

краны, грузовые тележки, подъемно ручные тали или электротельферы, кран-балки. Для 

передвижения автомобилей используют гаражные конвейеры. 

Передвижные краны применяют для установки двигателей на автомобили, а так же для 

подъема и перемещения груза на небольшие расстояния. Грузоподъемность при 

различных вылетах стрелы составляет 200… 1000 кг. Привод стрелы подъема 1-

гидравлический. 

Грузовые тележки служат для горизонтального перемещения грузов внутри 

производственного помещения.  

Электротельферы и тали грузоподъемностью 0.25… 5.0 т, подвешенные к монорельсу, 

помимо вертикального подъема груза обеспечивают его перемещение по горизонтали. 

Кран – балки, или мостовые краны, грузоподъемностью 1… 3 т и более  могут быть 

подвесные, подкатные, с ручным или электрическим приводом.  

Конвейеры для перемещения автомобилей применяют при организации ТО поточным 

методом. По характеру движения конвейеры подразделяются на непрерывного и 

периодического действия.  

По способу передачи движения автомобилю конвейеры подразделяют на толкающие, 

несущие и тянущие. 

Конвейеры могут быть одноколейными (монтируемыми вдоль одной из сторон канавы) и 

двухколейными (монтируемыми по обеим сторонам канавы).  

Современные гаражные конвейеры обычно имеют автоматическое управление. Пуском и 

движением конвейера управляет оператор с помощью пульта.   

 

Вопрос 2. 

Основные неисправности системы охлаждения: 

 Неисправность радиатора 

 Неисправность центробежного насоса 
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 Неисправность термостата 

 Неисправность привода вентилятора 

 Трещины в рубашке охлаждения ГБЦ или блоке цилиндров 

 Прогорание прокладки и коробление ГБЦ 

 Неисправность датчика температуры  

 Неисправность указателя температуры 

 Низкий уровень охлаждающей жидкости 

 

Вопрос 3. 

Метод обслуживания на универсальных постах заключается в выполнении всего 

комплекса работ данного вида технического обслуживания на одном посту (исключая 

уборочно-моечные работы) одной комплексной бригадой, включающей рабочих всех 

специальностей (слесарей, смазчиков, электриков) или рабочих-универсалов высокой 

квалификации. 

 

Экзаменационный билет № 15. 

 

Вопрос 1. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Вопрос 2. Порядок работы 4-х, 6-ти, 8-ми цилиндрового двигателя. 

Вопрос 3. Сравнительные характеристики специализированных постов, универсальных 

постов, поточной линии. 

 
Вопрос 1. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ предназначено для выполнения работ: по 

заправке моторными маслами картеров автомобильных двигателей, трансмиссионными 

маслами картеров коробок передач, задних мостов, рулевых управлений; по сбору 

отработавших масел; по смазке через пресс – масленки отдельных узлов пластичными 

смазками; по заправке систем охлаждения, тормозных систем рабочими жидкостями; по 

проверке давления воздуха в шинах и накачке шин. 

Указанное оборудование может быть переносным, передвижным и стационарным, а по 

виду привода – с ручным, пневматическим и электрическим приводом.   

 

Вопрос 2. 

Порядок работы 4-х цилиндрового двигателя- 1-3-4-2 (1-2-4-3) 

Порядок работы 6-ти цилиндрового двигателя 1-5-3-6-2-4 

Порядок работы 8-ми цилиндрового двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 

 

Вопрос 3. 

Метод обслуживания на универсальных постах заключается в выполнении всего 

комплекса работ данного вида технического обслуживания на одном посту (исключая 

уборочно-моечные работы) одной комплексной бригадой, включающей рабочих всех 

специальностей (слесарей, смазчиков, электриков) или рабочих-универсалов высокой 

квалификации. Метод специализированных постов может быть поточным и операционно-

постовым (последний не получил широкого применения в практике). Поточный метод ТО 

является наиболее прогрессивным, но его применение дает технико-экономический 

эффект только для АТП с большим числом одномарочного и однотипного подвижного 

состава. 

 

 

Экзаменационный билет № 16 
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Вопрос 1. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

Вопрос 2. Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей в АТП. 

 Вопрос 3. Пневматическое оборудование для сборочно-разборочных работ. Назначение, 

классификация, устройство. 

 

 
Вопрос 1. 

Разборочно-сборочное оборудование, приспособления и инструмент применяют для 

монтажно-демонтажных регулировочных работ при ТО и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей Р 637, Р638 и Р 658) позволяет 

механизировать трудоемкие операции снятия и установки агрегатов, проводимые при ТР 

автомобилей. 

Основная группа постов стандартных моделей предназначена для замены мостов, рессор, 

КП, задних мостов, масло в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмотровой 

канаве. Посты включают в себя канавный передвижной электромеханический подъемник 

с комплектом приспособлений для замены переднего и заднего мостов, КП, редуктора 

заднего моста , рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрегатов трансмиссии 

; тележку для снятия и установки колес; гайковерт для гаек колес ; редуктор- усилитель 

крутящего момента с набором торцовых ключей ; гайковерт  для гаек стремянок рессор; 

гайковерт для гаек стремянок рессор тележек 3-х осных автомобилей; маслораздаточный 

бак; передвижной пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструмента; гайковерт 

пневматический; подставку для вывешивания автомобилей за раму . Для автобусов 

дополнительным может являться оборудование по замене гидромеханической передачи. 

Оборудование для разборки и сборки агрегатов используются в АТО и на СТО в зонах ТО 

и ремонта, а также может быть использовано на специализированных участках, где 

предусмотрено оборудование для приработки двигателей, КП и др. агрегатов 

автомобилей. 

Разборочно-сборочные работы в агрегатном и др. участках АТО и СТО производятся на 

различных стендах. Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из рамы, стоек и 

кронштейнов для крепления агрегатов. 

Аналогичные по конструкции стенды применяются для разборки-сборки КП, 

гидромеханической передачи, редуктора заднего моста, для разборки- сборки задних 

мостов. 

Специальные стенды применяют для разборки и сборки рессор грузовых автомобилей, 

замены втулок в рессорах и в кронштейнах, рихтовки рессорных листов.  

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок в АТО 

широко применяют спец. установки. Они могут быть стационарными и переносными. 

Вопрос 2. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей в АТП, СТО, БЦТО 

представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из 

отдельных, последовательно выполняемых технических воздействий. На основном 

предприятий выполняются наиболее трудоемкие и сложные виды ТО, диагностики и ТР 

всего подвижного состава, а также все виды ТО, ремонт и хранение той части подвижного 

состава, которые базируется на основном предприятии. В филиалах производятся 

хранение подвижного состава, техническое обслуживание в объеме ЕО и ТО-1.  Прибытие 
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автомобилей в ремонтную зону обычно происходит в течении относительно короткого 

времени, а пропускная способность зоны ЕО рассчитывается на одну или две рабочие 

смены. В тоже время большая часть автомобилей после приема направляется в зону 

хранения, откуда в порядке они поступают в зону ЕО и далее соответствие с графиком на 

посты обслуживания или в зону хранения. В зоне ТО-1 и ТО-2 подвижной состав 

поступает после определенного пробега по плану, регламентированному графиком ТО 

автомобилей на предприятий. 

 

Вопрос 3. 

Для подъема и транспортирования агрегатов и других грузовых применяют передвижные 

краны, грузовые тележки, подъемно ручные тали или электротельферы, кран-балки. Для 

передвижения автомобилей используют гаражные конвейеры. 

Передвижные краны применяют для установки двигателей на автомобили, а так же для 

подъема и перемещения груза на небольшие расстояния. Грузоподъемность при 

различных вылетах стрелы составляет 200… 1000 кг. Привод стрелы подъема 1-

гидравлический. 

Грузовые тележки служат для горизонтального перемещения грузов внутри 

производственного помещения.  

Электротельферы и тали грузоподъемностью 0.25… 5.0 т, подвешенные к монорельсу, 

помимо вертикального подъема груза обеспечивают его перемещение по горизонтали. 

Кран – балки, или мостовые краны, грузоподъемностью 1… 3 т и более  могут быть 

подвесные, подкатные, с ручным или электрическим приводом.  

Конвейеры для перемещения автомобилей применяют при организации ТО поточным 

методом. По характеру движения конвейеры подразделяются на непрерывного и 

периодического действия.  

По способу передачи движения автомобилю конвейеры подразделяют на толкающие, 

несущие и тянущие. 

Конвейеры могут быть одноколейными (монтируемыми вдоль одной из сторон канавы) и 

двухколейными (монтируемыми по обеим сторонам канавы).  

Современные гаражные конвейеры обычно имеют автоматическое управление. Пуском и 

движением конвейера управляет оператор с помощью пульта.   

 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

Вопрос 1. Диагностическое оборудование. 

Вопрос 2. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

Вопрос 3. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного предприятия. 

 
Вопрос 1. 

Диагностическое оборудование предназначено для проверки ТО как автомобиля в целом, 

так и в основных его узлов и систем. ТО в целом оценивается уровнем безопасности 

движения, воздействием на окружающую среду, тягово-экономическими 

характеристиками.   

Основным принципом классификации средств технического диагностирования (СТД) 

является его функциональное назначение, то есть отнесение к соответствующему виду 

работ.  

По принципу действия диагностическое оборудование, в зависимости от метода 

измерения, на каком оно основано, может быть метрическим, оптическим, 

виброакустическим и т.д.  
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По технологическому расположению диагностическое оборудование может быть 

внешним, встроенным и смешанным. Внешнее оборудование устанавливается вне 

автомобиля служит для периодического контроля и обслуживание агрегатов и узлов 

последнего. Встроенное оборудование находится непосредственно автомобиля 

(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, а часть вне его – для съема и анализа информации.  

Внешнее оборудование, в свою очередь, подразделяется на подвесное, напольное, 

канавное.  

По типу привода рабочих органов диагностическое оборудование может иметь 

механически , электрически, гидравлически, пневматически и комбинированный привод. 

По степени специализации все оборудование подразделяется на узко 

специализированном, которое можно использовать только для одного типа подвижного 

состава; специализированное, используемое для обслуживание любых типов подвижного 

состава.  

По подвижности диагностическое оборудование подразделяется на передвижное , 

переносное, стационарное.  

По уровню автоматизации диагностическое оборудование подразделяется на ручное, 

механизированное, автоматическое и автоматизированное.  

 
Вопрос 2. 

При выполнении ТО и ТР подвижного состава большое значение имеет рациональная 

организация труда ремонтных рабочих. Режим работы определяют количеством рабочих 

дней в году, продолжительностью рабочей смены в часах и числом смен. Режим работы 

зависит от годового объема работ, типа предприятия и равномерности загрузки его в 

течение года, сезона, дней, недели и суток. Рациональная организация режима труда на 

рабочем месте включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

производительности труда. 

 
Вопрос 3. 

Производственные участки (цеха) включают в себя: 

 Агрегатный 

 Слесарно-механический 

 Электротехнический 

 Аккумуляторный 

 Топливной аппаратуры 

 Ремонта холодильных установок 

 Шиномонтажный 

 Кузнечно-рессорный 

 Мойки и смазки 

 Сварочный 

 Медницкий 

 Кузовной 

 Молярный 

 

 
Экзаменационный билет № 18. 
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Вопрос 1. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный 

ремонт и выдачу из ремонта. 

Вопрос 2. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. 

Вопрос 3. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 

 

Вопрос 1. 

Автомобиль, его агрегаты и узлы принимают в ремонт при наличии наряда на ремонт, 

выданного выше стоящей организации по предоставлении следующих документов: 

справка о пробеге автомобиля, акта о его тех. состоянии, тех. паспорта автомобиля, 

паспорта и карточки на баллоны (только для газобаллонных автомобилей). С агрегатами и 

узлами, помимо наряда на ремонт, сдают и: справку о их тех. состояния, паспорт-только 

для ранее кап. Ремонтировавшихся двигателей. 

Автомобили и агрегаты, поступающие в ремонт, должны удовлетворять требованиям 

технических условий на сдачу в капитальный ремонт автомобилей и их агрегатов, 

утвержденных Министерством автомобильного транспорта и Государственной 

автомобильной инспекцией или другими ведомствами, в ведении которых находятся 

автомобили. Неисправности автомобилей и агрегатов должны являться результатом лишь 

нормальной эксплуатации и естественного износа деталей. Все допускаемые отступления 

в отношении комплектности и неисправностей, а также другие условия сдачи подробно 

излагаются в технических условиях. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт 

производится приемщиком авторемонтного предприятия совместно с представителем 

заказчика и оформляется приемо-сдаточным актом 

 
Вопрос 2 

На АТП организуются ремонтные бригады, которые могут быть комплексными и 

специализированными. Комплексные бригады организуются на небольших АТП, 

имеющих менее100 ед. подвижного состава, а так же в тех случаях, когда на предприятии 

не хватает производственных помещений в оборудованных рабочих постов. На крупных и 

средних АТП организуется специализированные бригады, выполняющие определенные 

определённые виды т.о. или ремонта подвижного состава. Наиболее часто 

специализированные бригады организуются для выполнения ЕО и ТО. При ТО-2 часто 

выполняется определенный объем текущих ремонтов. В состав комплексных бригад по 

ТО-2 входят слесари, регулировщики, смазчики и электрики. За ними могут также 

закрепляться рабочие производственно-вспомогательных цехов. В специализированных 

бригадах осуществляется максимальное разделение труда., при котором каждый рабочий 

выполняет определенные работы. 

Метод специализированных бригад состоит в том, что создаются бригады, на каждую из 

которых в зависимости от объемов работ планируется определенное количество рабочих 

Метод комплексных бригад заключается в том, что создаются бригады, на каждую из 

которых закрепляются подразделяют по признаку их предметной специализации.    

 

Вопрос 3.  

Для поддержания и восстановления заданного уровня технического состояния 

технологического оборудования принята система планово-предупредительного ремонта, 

основывающаяся на положении о техническом обслуживании и ремонте технологического 

обслуживания, которое является руководящим документом, для обеспечения единой 

политики в организации ТО и ремонта технологического и специального оборудования, 

применяемого для обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Данное положение содержит: 

 Классификацию технологического оборудования; 

 Перечень основных работ по ТО и ремонту; 

 Состав оборудования и продолжительность ремонтных циклов; 
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 Разделение ремонтных работ по категориям сложности; 

 Нормативы на простой оборудования при ремонте; 

 Рекомендации по организации работ по ТО и ремонту. 

 

 

Экзаменационный билет № 19. 

 

Вопрос 1. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

Вопрос 2. Неисправности газораспределительного механизма, работы, выполняемые при 

ремонте и техническом обслуживании ГРМ. 

Вопрос 3. Обезличенный и не обезличенный методы ремонта агрегатов автомобиля. 

 

Вопрос 1. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники. 

Подъемники могут быть одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2…12т и более. 

Гидравлический одноплунжерный подъемник состоит из гидроцилиндра, платформ, 

насосной станции и страховочной штанги. Платформа состоит из поперечины и 4-х балок 

подхватов. 

Электромеханические подъемники могут быть одно-двух-четырех- и шести- стоечными 

грузоподъемностью 1,5…14 т и более. В этой группе подъемников используется винтовая, 

цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. Приводом 

подъемника является электродвигатель. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода -электромеханические и 

электрогидравлические, 

 

Вопрос-2 

Основными дефектами распределительного вала являются: изгиб, износ опорных шеек и 

шейки под распределительную шестерню, износ кулачков. Наиболее часто 

встречающимися дефектами клапанов являются: износ и обгорание рабочей фаски, 

деформации тарелки, износ и изгиб стержня. Неполное закрытие клапанов, большой зазор 

между стержнями клапанов и носками коромысел, износ шестерен, толкателей, штанг, 

коромысел, осей коромысел, втулок подшипников, шеек распределительного вала.  

 

Вопрос 3.  

 

Обезличенным является такой ремонт, при котором после разборки изделий детали 

разных изделий объединяют в одну совокупность, они проходят предусмотренный 

технологический цикл ремонта и восстановления, без разбора поступают на сборку 

изделия. Обезличенный ремонт характерен высокой экономической эффективностью и 

высоким качеством отремонтированных изделий. Для выполнения обезличенного ремонта 

от машины требуется высокая степень взаимозаменяемости и унификации деталей, узлов 

и агрегатов. 

 

Экзаменационный билет № 20. 

 

Вопрос 1. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

Вопрос 2. Неисправности газораспределительного механизма, работы, выполняемые 

при ремонте и техническом обслуживании ГРМ. 

Вопрос 3. Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта. 
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Вопрос 1. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники. 

Подъемники могут быть одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2…12т и более. 

Гидравлический одноплунжерный подъемник состоит из гидроцилиндра, платформ, 

насосной станции и страховочной штанги. Платформа состоит из поперечины и 4-х балок 

подхватов. 

Электромеханические подъемники могут быть одно- двух- четырех- и шести- стоечными 

грузоподъемностью 1,5…14 т и более. В этой группе подъемников используется винтовая, 

цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. Приводом 

подъемника является электродвигатель. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода -электромеханические и 

электрогидравлические, по конструктивному отличаю – с подъемной платформой и с 

подъемной лапой”. Стационарные двух- стоечные подъемники с электромеханическим 

приводом состоят из двух стоек, 4-х балок с подхватами и опорной рамой. На стойке в 

верхней части смонтирован электропривод подъема балок с подхватами. 

Групповые электромеханические подъемники с возможностью индивидуального 

перемещения каждой стойки получили названия, подъемник-комплект передвижным 

стоек”. Их использование целесообразно для крупногабаритных транспортных средств. 

Управление подъемом и опусканием всех стоек осуществляется с передвижного пульта, 

обеспечивающего их синхронную работу. 

Четырех- стоечные напольные подъемники платформенного типа имеют 

централизованное управление при подъеме двухколейной платформой. Платформы 

бывают с односторонним заездом с опорами колес в рабочем положении, а также 

двухсторонние проездного типа. Выбор четырех- стоечного платформенного подъемника 

определяется геометрией производственной зоны 

 Стационарные подъемники ножничного типа является электромеханическими 

подъемниками с гидравлическим силовым элементом. Спец. подъемники, имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитанные на автомобили 

массой до 3-х т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего моста при 

работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

Канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 60см. Привод 

может быть как ручной, так и электрический. 

 
Вопрос 2. 

 

Вопрос 3. 

Сущность контроля заключается в двух этапах, т.е. получение первичной и вторичной 

информации. Первичная информация отражает фактическое состояние объекта, а 

вторичная – степень соответствия фактических данных требуемым. Каждый объект 

контроля имеет контролируемые признаки. Основными элементами системы контроля 

являются метод, средства, исполнитель, документация. Установлены следующие виды 

контроля: По процессу ремонта- входной, операционный, приёмочный. По полноте 

обхвата ремонта- сплошной, выборочный, непрерывный, периодический. По месту 

проведения- стационарный, скользящий. 

 
Экзаменационный билет № 21. 

 

Вопрос 1. Двухплунжерные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 
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Вопрос 2. Организация первого технического обслуживания. 

Вопрос 3. Оборудование для уборочно-моечных работ. 

 

Вопрос 1. 

Двухплунжерные подъемники применяют для подъема автомобилей массой до 16 тонн. 

Они состоят из двух одноплунжерных гидравлических подъемников, цилиндры которых 

заглубляются в полу. Плунжер каждого подъемника имеет короткую раму, а иногда 

вильчатую опору для осей автомобиля. Обе стороны подъемника приводятся в действие с 

помощью одной силовой установки. 

 

Вопрос 2. 

Первое техническое обслуживание выполняются периодически, через установленный в 

нормативной документации пробег, и включает комплекс операций, предупреждающих 

неисправности, уменьшающих интенсивность износа деталей ТС, снижающих расход 

топлива и эксплуатационных отрицательное воздействие на окружающую среду. 

 

Вопрос 3. 

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 

   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

   Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командоконтроллеры для ее включения и выключения. 
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   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 

   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 
Экзаменационный билет № 22. 

 

Вопрос 1. Электрическое оборудование для сборочно-разборочных работ. Назначение, 

классификация, устройство. 

Вопрос 2. Организация второго технического обслуживания. 

Вопрос 3. Оборудование для механизированной мойки. 

 

Вопрос 1. 

Разборочно-сборочное оборудование, приспособления и инструмент применяют для 

монтажно-демонтажных регулировочных работ при ТО и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей Р 637, Р638 и Р 658) позволяет 

механизировать трудоемкие операции снятия и установки агрегатов, проводимые при ТР 

автомобилей. 

Основная группа постов стандартных моделей предназначена для замены мостов, рессор, 

КП, задних мостов, масло в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмотровой 

канаве. Посты включают в себя канавный передвижной электромеханический подъемник 

с комплектом приспособлений для замены переднего и заднего мостов, КП, редуктора 

заднего моста , рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрегатов трансмиссии 

; тележку для снятия и установки колес; гайковерт для гаек колес ; редуктор- усилитель 

крутящего момента с набором торцовых ключей ; гайковерт  для гаек стремянок рессор; 

гайковерт для гаек стремянок рессор тележек 3-х осных автомобилей; маслораздаточный 

бак; передвижной пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструмента; гайковерт 

пневматический; подставку для вывешивания автомобилей за раму . Для автобусов 

дополнительным может являться оборудование по замене гидромеханической передачи. 

Оборудование для разборки и сборки агрегатов используются в АТО и на СТО в зонах ТО 

и ремонта, а также может быть использовано на специализированных участках, где 

предусмотрено оборудование для приработки двигателей, КП и др. агрегатов 

автомобилей. 

Разборочно-сборочные работы в агрегатном и др. участках АТО и СТО производятся на 

различных стендах. Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из рамы, стоек и 

кронштейнов для крепления агрегатов. 

Аналогичные по конструкции стенды применяются для разборки-сборки КП, 

гидромеханической передачи, редуктора заднего моста, для разборки- сборки задних 

мостов. 
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Специальные стенды применяют для разборки и сборки рессор грузовых автомобилей, 

замены втулок в рессорах и в кронштейнах, рихтовки рессорных листов.  

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок в АТО 

широко применяют спец. установки. Они могут быть стационарными и переносными. 

 
Вопрос 2. 

Второе техническое обслуживание выполняются периодически, через установленный в 

нормативной документации пробег, и включает комплекс операций, предупреждающих 

неисправности, уменьшающих интенсивность износа деталей ТС, снижающих расход 

топлива и эксплуатационных отрицательное воздействие на окружающую среду. 

 

Вопрос 3. 

Уборочно - моечные работы предназначены для удаления грязи в кузове, салоне, а также с 

отдельных агрегатов и узлов автомобиля. 

   Мойка подвижного состава осуществляется с помощью механизированных моечных 

установок, которые делятся на стационарные (автоматические) и передвижные 

(шланговые). 

   Моечные установки для автомобилей делятся на ручные (высокого и низкого давления и 

механизированные с перемещением автомобиля и портальные (струйные, струйно - 

щеточные и щеточные). 

Моечные установки для шланговой мойки автомобилей применяются для очистки сильно 

загрязненных мест внизу автомобиля Струя установки регулируется и может принимать 

различные формы с давлением на выходе до 1,5 МПа. 

   Стационарные моечные установки предназначены для наружной мойки автомобиля. 

Струйные моечные установки применяются для мойки грузовых бортовых автомобилей, 

автомобилей-самосвалов, седельных автомобилей, тягачей и некоторых 

специализированных автомобилей. Рабочими органами донных установок являются 

боковые и нижние моющие механизмы, выполненные в виде качающихся коллекторов, в 

которые ввернуты шланги с сопловыми насадками. Моющие механизмы приводятся в 

действие с помощью электродвигателя. Вода подается под давлением от насосной станции. 

Подача автомобиля в зону моечной установки производится по сигналу светофора 

подаваемого из кабины оператора. 

Струйно-щеточные моечные установки применяются для мойки автомобилей и 

автопоездов с фургонами и тентами. Автомобиль в зоне мойки перемещается на 

конвейере или своим ходом. Установка состоит из двух блоков вертикально 

расположенных щеток переднего моечного механизма, заднего моечного механизма, 

верхнего коллектора, устройства мойки автомобиля снизу, насосной станции и кабины 

оператора. Управление мойкой автоматическое. 

Щеточные моющие установки применяются для мойки автобусов и легковых 

автомобилей. Для легковых автомобилей применяются также автоматические установки 

для наружной мойки и сушки кузова. 

  щеточная установка для мойки автобусов состоит из переднего блока щеток, правого и 

левого блоков вертикальных щеток, рамок для смачивания и обмывания, 

командоконтроллеров и кабины оператора с пультом управления. Вдоль установки 

автобусы перемещаются с помощью конвейера. На входе и выходе установки имеются 

командоконтроллеры для ее включения и выключения. 

   Щеточная установка для мойки легковых автомобилей представляет собой портал П-

образной формы. Автомобиль в установке перемещается с помощью конвейера. 

Управление установкой осуществляется двумя командоконтроллерами рычажного типа. 
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   На направляющих вертикальных стойках П-образной рамы подвижно установлена 

маятниковая рамка с горизонтальной щеткой, предназначенной для обмыва капота и верха 

кузова автомобиля и крышки багажника. Перемещение щетки осуществляется с помощью 

тросов и противовеса, а вращение щеток электродвигателями. 

   Для предварительного смачивания автомобиля перед въездом на установку и для 

ополаскивания его в конце имеются П-образные рамы с соплами. Автоматическое 

управление осуществляются двумя командоконтроллерами рычажного типа. 

   Для сушки кузова применяют обдув холодным (реже - подогретым) воздухом. 

 
Экзаменационный билет № 23. 

 

Вопрос 1. Организация текущего ремонта на специализированных постах. 

Вопрос 2. Тали, конвейеры. Назначение, классификация, устройство. 

Вопрос 3. Подъемно-осмотровое оборудование. 

 
Вопрос 1. 

Метод специализированных постов заключается в выполнении ремонта на нескольких 

специализированных постах, каждый из которых предназначен для выполнения 

определенного вида работ. 

 

Вопрос 2. 

Таль используется эти механизмы для подъема и спуска различных грузов, чаще всего 

имеющих относительно небольшие габариты и вес. 

Конвейер предназначен для транспортировки различных грузов. 

Устройство конвейера: двигатель, привод, рабочая поверхность. 

  

Вопрос 3. 

При проведении ТО и ТР используется осмотровое и подъемно-транспортное 

оборудование. 

   Это обусловлено тем, что при выполнении, например, полного объема работ по ТО-1 и 

ТО-2 снизу автомобиля выполняется 40-45% работ, сбоку автомобиля 10-20%, сверху 40-

45% работ. 

   Использование подъемно-осмотровых устройств, обеспечивает повышение 

производительности труда, качественное выполнение работ. Кроме того, они 

обеспечивают соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при 

проведении работ. 

К осмотровому и подъемно-осмотровому оборудованию относится оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к агрегатам, узлам, механизмам и деталям, 

расположенным снизу и сбоку автомобиля  при его ТО и ремонте. Работы по ТО и 

ремонту, выполняемые снизу автомобиля, могут производиться с полным или частичным 

вывешиванием или без вывешивания автомобиля. 
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  Осмотровое оборудование включает в себя канавы и эстакады. 

Осмотровые канавы являются наиболее распространенными универсальными 

осмотровыми устройствами в АТП. 

   По способу заезда автомобиля на канаву и съезда с нее различают канавы тупиковые и 

прямоточные (проездные). По ширине канавы подразделяются на узкие (межколейные) и 

широкие, по устройству - на межколейные и боковые, с коленными мостами и с 

вывешиванием мостов, траншейные и изолированные. 

   Длинна канавы должна быть не менее длинны автомобиля, но не превышать ее более 

чем на 0,8 м. Глубина (учитывая дорожный просвет автомобиля) для легковых 

автомобилей составляет 1,4-1,5 м, а для грузовых и автобусов 1,2-1,3 м. Ширина узких 

межколейных канав обычно не более1,1 м. 

  Узкие канавы обладают универсальностью и обычно используются в АТП небольшой 

мощности. Узкие межколейные траншейные канавы имеют траншею, соединяющую 

несколько параллельных канав по их торцам, для удопства сообщения канав с 

помещениям и между собой. У тупиковых траншейных канав траншею делают открытой. 

Прямоточные канавы имеют закрытую сверху траншею., используемую для прохода. 

Глубина открытой траншеи 1,2-1,6 м, закрытой не менее 1,8 м. от пола до низа 

выступающих частей перекрытия траншеи. 

Для входа и выхода из траншеи делают не менее одной лестницы на каждые пять канав. 

   Канаву окаймляют внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм или 

металлической - толщиной 20-25 мм, высотой на более 150 мм. Для фиксации 

продольного перемещения автомобиля тупиковые канавы в конце имеют утор под 

передние колеса. 

   Широкая канава с колейным мостиком имеет ширину, превышающую габаритную 

ширину автомобиля, с двумя металлическими или железобетонными узкими мостиками, 

расстояние между осями которых равно колее автомобиля. 

   Длинна широкой канавы делается на 1,0-1,2 м длиннее обслуживаемого автомобиля, 

ширина  на 1,4-3,0 м. Для работы сбоку предусматриваются съемные трапы. 

Широкие канавы с вывешиванием колес имеют ширину, превосходящую габаритную 

ширину автомобиля. Автомобиль перемещается по канаве, опираясь передними и задними 

мостами на опоры тележек, котящихся по рельсовому пути, проложенному посередине 

канавы. Колеса вывешиваются во время въезда автомобиля на канаву. 

 Канавы оборудуются электрическим освещениемнапряжением, не превышающим 36 v, 

вентиляцией и отоплением, стены канав должны быть покрыты материалом светлых 

тонов. 
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   Недостатками применения осмотровых канав заключаются в ограниченном доступе ко 

всем агрегатам и узлам автомобиля,  фиксированном расположении персонала, в 

необходимости их строительства только на первых этажах зданий и не имеющих подвалов 

и т.п. 

Эстакады представляют собой коленный мост, расположенный выше уровня пола на 0,7-

1,4 м, с наклонными рампами,  имеющими уклон 20-25о. 

   Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные (проездные). Они могут быть 

стационарными и передвижными (разборными), а по роду материала металлическими или 

железобетонными. Для уменьшения высоты эстакады применяются полу-эстакады. 

К подъемно -осмотровому оборудованию подъемники , опрокидыватели и домкраты. 

Подъемники служат для подъема автомобиля над уровнем пола на требуемую для 

удобства обслуживания или ремонта высоту. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники могут быть одно- и 

многоплунжерные грузоподъемностью от  двух до двенадцати тонн и более. 

Электромеханические стационарные подъемникимогут быть одно-, двух-, четырех- и 

шестистоечными, грузоподъемностью 1,5-14 т. и более. В этой группе подъемников 

используются винтовая, цепная, тросовая, карданная или рычажно-силовые передачи. 

   Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода - электромеханические и 

электрогидравлические, по конструктивному исполнению - с подъемной платформой и с 

подъемной "лапой". Стационарные двухстоечные подъемники с электромеханическим 

приводом состоят из двух стоек, четырех балок с подхватами  и опорной рамы. На стойке 

в верхней части смонтирован электропривод подъема балок с подхватами. 

Групповые электромеханические подъемники с возможностью индивидуального 

перемещения каждой стойки получили название "подъемник-комплект передвижных 

стоек". Их использование целесообразно для крупногабаритных транспортных средств 

(например, для одновременного подъема всех звеньев сочлененного автобуса или 

автопоезда). Управление подъемником осуществляется с передвижного пульта, 

обеспечивающий синхронную работу всех стоек. 

Четырехстоечные стационарные напольные подъемники платформенного типа имеют 

централизованное управление при подъеме двухколейной платформы. выбор 

четырехстоечногоплатформенного подъемника определяется геометрией 

производственной зоны.  

Стационарные подъемники ножничного типаявляются электромеханические подъемники 

с гидравлическими силовыми элементами. специальные подъемники, имея имея 

аналогичный силовой элемент, могут быть передвижными и рассчитаны на автомобили 

массой до 3 т. 

Канавные подъемники применяются для вывешивания переднего или заднего мостов 

автомобиля при работах на канавах. Такие подъемники могут быть гидравлическими, 

электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя стойками и сменными подхватами. 

канавные подъемники имеют грузоподъемность до 4 т и высоту подъема до 600 мм. 

привод может быть как ручной, так и электрический. 

   К преимуществу подъемников перед осмотровыми канавами можно отнести следующее: 

более рациональное использование производственных площадей, высокая 

производительность труда, обеспечение свободного доступа к агрегатам и узлам 

автомобиля, возможность установки на вторых этажах зданий и т.д. 

Домкраты гаражные передвижные и переносные (механические, гидромеханические, с 

ручным приводом) грузоподъемностью 1,6-12,5 т предназначены для подъема передних и 

задних частей автомобиля. 

Электромеханический подъемник опрокидыватель позволяет наклонять автомобиль 

под различными углами в пределах 60о. Привод подъемной рамы осуществляется от 

электродвигателя с червячным редуктором и винтом с гайкой. Опрокидыватели бывают 
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стационарные (электромеханические) и передвижные (механические, гидромеханические, 

пневматические).  

 

 
Экзаменационный билет № 24.  

 

Вопрос 1. Организация текущего ремонта на универсальных постах. 

Вопрос 2. Пневматическое оборудование для смазочно-заправочных работ. Назначение, 

классификация, устройство.  

Вопрос 3. Подъемно-транспортное оборудование.  

 
Вопрос 1. 

Метод универсальных постов предусматривает выполнение ремонта на одном посту 

одной бригадой рабочих. 

 

Вопрос 2. 

 При подаче воздуха от компрессора в пневматический двигатель под давлением 0,8 

МПа масло непрерывно подается в магистраль до тех пор, пока при закрытии клапана 

раздаточного пистолета в напорной магистрали не возникнет противодавление порядка 

2,4 МПа. Подача насоса - 12 литров в минуту при температуре масла 18градусов. 

Передвижные маслораздаточные установки с пневматическим приводом для удобства 

перемещения размещают на 2х колесной тележке. 

 

Вопрос 3. 

Для подъема и транспортирования агрегатов и других грузовых применяют передвижные 

краны, грузовые тележки, подъемно ручные тали или электротельферы, кран-балки. Для 

передвижения автомобилей используют гаражные конвейеры. 

Передвижные краны применяют для установки двигателей на автомобили, а так же для 

подъема и перемещения груза на небольшие расстояния. Грузоподъемность при 

различных вылетах стрелы составляет 200… 1000 кг. Привод стрелы подъема 1-

гидравлический. 

Грузовые тележки служат для горизонтального перемещения грузов внутри 

производственного помещения.  

Электротельферы и тали грузоподъемностью 0.25… 5.0 т, подвешенные к монорельсу, 

помимо вертикального подъема груза обеспечивают его перемещение по горизонтали. 

Кран – балки, или мостовые краны, грузоподъемностью 1… 3 т и более  могут быть 

подвесные, подкатные, с ручным или электрическим приводом.  

Конвейеры для перемещения автомобилей применяют при организации ТО поточным 

методом. По характеру движения конвейеры подразделяются на непрерывного и 

периодического действия.  

По способу передачи движения автомобилю конвейеры подразделяют на толкающие, 

несущие и тянущие. 

Конвейеры могут быть одноколейными (монтируемыми вдоль одной из сторон канавы) и 

двухколейными (монтируемыми по обеим сторонам канавы).  

Современные гаражные конвейеры обычно имеют автоматическое управление. Пуском и 

движением конвейера управляет оператор с помощью пульта.   

 

 
Экзаменационный билет № 25. 
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Вопрос 1. Сравнительные характеристики специализированных постов, универсальных 

постов, поточной линии. 

Вопрос 2. Электрическое оборудование для смазочно-заправочных работ. Назначение, 

классификация, устройство. 

Вопрос 3. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

 
Вопрос 1  

Метод обслуживания на универсальных постах заключается в выполнении всего 

комплекса работ данного вида технического обслуживания на одном посту (исключая 

уборочно-моечные работы) одной комплексной бригадой, включающей рабочих всех 

специальностей (слесарей, смазчиков, электриков) или рабочих-универсалов высокой 

квалификации. Метод специализированных постов может быть поточным и операционно-

постовым (последний не получил широкого применения в практике). Поточный метод ТО 

является наиболее прогрессивным, но его применение дает технико-экономический 

эффект только для АТП с большим числом одномарочного и однотипного подвижного 

состава. 

 

Вопрос 2 

Оборудование для смазочно-заправочных работ предназначено для выполнения работ: 

по заправке моторными маслами картеров автомобильных двигателей, трансмиссионными 

маслами картеров коробок передач, задних мостов, рулевых управлений; по сбору 

отработавших масел; по смазке через пресс-масленки отдельных узлов пластичными 

смазками; по заправке систем охлаждения, тормозных систем рабочими жидкостями; по 

проверке давления воздуха в шинах и накачке шин. 

Классификация смазочно-заправочного оборудования: 

 Нагнетатели густых смазок 

 Установка для замены масла 

 Маслораздаточные установки 

 Маслосборные установки 

 Шприцы-пистолеты для заправки 

 Насосы для перекачки масел и топлива. 

Устройство: 

 Бак с маслом 

 Нагнетательный насос 

 Счетчик 

 Раздаточный пистолет 

 Барабан со шлангом 

 Пневматический двигатель. 

 

Вопрос 3.  

Оборудование для смазочно-заправочных работ предназначено для выполнения работ: по 

заправке моторными маслами картеров автомобильных двигателей, трансмиссионными 

маслами картеров коробок передач, задних мостов, рулевых управлений; по сбору 

отработавших масел; по смазке через пресс – масленки отдельных узлов пластичными 

смазками; по заправке систем охлаждения, тормозных систем рабочими жидкостями; по 

проверке давления воздуха в шинах и накачке шин. 

Указанное оборудование может быть переносным, передвижным и стационарным, а по 

виду привода – с ручным, пневматическим и электрическим приводом.   

 
Экзаменационный билет № 26. 
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Вопрос 1. Пневматическое оборудование для сборочно-разборочных работ. Назначение, 

классификация, устройство. 

Вопрос 2. Организация сезонного обслуживания. 

Вопрос 3. Оборудование для сборочно-разборочных работ. 

 

Вопрос 1. 

Разборочно-сборочное оборудование, приспособления и инструмент применяют для 

монтажно-демонтажных регулировочных работ при ТО и ремонте автомобилей. 

Оборудование постов по замене агрегатов и узлов (моделей Р 637, Р638 и Р 658) позволяет 

механизировать трудоемкие операции снятия и установки агрегатов, проводимые при ТР 

автомобилей. 

Основная группа постов стандартных моделей предназначена для замены мостов, рессор, 

КП, задних мостов, масло в агрегатах и узлах грузовых автомобилей на осмотровой 

канаве. Посты включают в себя канавный передвижной электромеханический подъемник 

с комплектом приспособлений для замены переднего и заднего мостов, КП, редуктора 

заднего моста , рессор, межосевого дифференциала, слива масел из агрегатов трансмиссии 

; тележку для снятия и установки колес; гайковерт для гаек колес ; редуктор- усилитель 

крутящего момента с набором торцовых ключей ; гайковерт  для гаек стремянок рессор; 

гайковерт для гаек стремянок рессор тележек 3-х осных автомобилей; маслораздаточный 

бак; передвижной пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструмента; гайковерт 

пневматический; подставку для вывешивания автомобилей за раму . Для автобусов 

дополнительным может являться оборудование по замене гидромеханической передачи. 

Оборудование для разборки и сборки агрегатов используются в АТО и на СТО в зонах ТО 

и ремонта, а также может быть использовано на специализированных участках, где 

предусмотрено оборудование для приработки двигателей, КП и др. агрегатов 

автомобилей. 

Разборочно-сборочные работы в агрегатном и др. участках АТО и СТО производятся на 

различных стендах. Стенд для разборки и сборки двигателей состоит из рамы, стоек и 

кронштейнов для крепления агрегатов. 

Аналогичные по конструкции стенды применяются для разборки-сборки КП, 

гидромеханической передачи, редуктора заднего моста, для разборки- сборки задних 

мостов. 

Специальные стенды применяют для разборки и сборки рессор грузовых автомобилей, 

замены втулок в рессорах и в кронштейнах, рихтовки рессорных листов.  

Для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок в АТО 

широко применяют спец. установки. Они могут быть стационарными и переносными. 

Вопрос 2. 

В обязательном порядке СО необходимо, проводить с наступлением похолоданий. Во 

время сезонного обслуживания осматривают систему охлаждения автомобиля, а также 

проверяют ее на герметичность, в случае необходимости систему охлаждения промывают. 

Производят замену масел, перед тем как залить новое масло, систему смазки двигателя 

нужно промыть специальной жидкостью. Особое время нужно посвятить на подготовку 

тормозной системы, вся подготовка заключается в проверке исправности системы, 

герметичности патрубков и в проверке состояния тормозных колодок и дисков. 
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Экзаменационный билет № 27. 

 

Вопрос 1. Состав производственных участков (цехов) автотранспортного предприятия. 

Вопрос 2. Неисправности кривошипно-шатунного механизма. Работы, выполняемые при 

ремонте и техническом обслуживании КШМ. 

Вопрос 3. Диагностическое оборудование. 

 

Вопрос1. 
Производственные участки  (цехи) включают в себя: 

 Агрегатный 

 Слесарно-механический 

 Электротехнический 

 Аккумуляторный 

 Топливной аппаратуры 

 Ремонта холодильных установок 

 Шиномонтажный 

 Кузнечно-рессорный 

 Мойки и смазки 

 Сварочный 

 Медницкий 

 Кузовной 

 Молярный 

 
Вопрос 2. 

 Основные неисправности КШМ: 

 Изнашивание, заклинивание, разрушение вкладышей; 

 Деформация постелей в блоке; 

 Деформация коленчатого вала; 

 Деформация и изнашивание отверстий нижней головки шатуна; 

 Обрыв шатуна или шатунных болтов; 

 Изнашивание втулки верхней головки шатуна; 

 Изнашивание подшипников балансирных валов; 

 Заклинивание или разрушение подшипников балансирных валов. 

Проверка  технического состояния деталей КШМ производится с целью определения 

возможности их ремонта или замены. Проверка технического состояния состоит в 

тщательном визуальном контроле целостности блока, а также в измерении величин его 

деформации и износов поверхностей цилиндров и отверстий под коренные подшипники. 

При наличии повреждения в блоке он, как правило, подлежит замене. Не большие 

трещины можно устранить с помощью сварки либо заделать эпоксидным составом. При 

определении деформации блока цилиндров контролируют неплоскостность его разъёма с 

головкой цилиндров и соосность отверстий под коренные подшипники. Коленчатый вал, 

снятый с двигателя, предварительно тщательно промывают, отворачивают пробки 

масляных каналов, очищают и продувают полости масляных каналов. Затем 

осуществляется визуальный контроль с целью определения наличия трещин, следов 

повышенного износа поверхностей и состояния резьб. При наличии трещин вал подлежит 

замене. При срыве резьбы не более двух ниток производится ее прогонка. Затем 

производится измерение диаметров коренных и шатунных шеек и определение 

возможности дальнейшего использования коленчатого вала без ремонта, возможности 
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перешлифования шеек под ремонтные размеры либо необходимости его замены. Маховик 

контролируют по состоянию поверхности плоскости прилегания ведомого диска 

сцепления, состоянию поверхности плоскости прилегания ведомого диска сцепления, 

состоянию ступицы и зубчатого обода. Плоскость прилегания ведомого диска должна 

быть гладкой, без рисок и задиров. При наличии трещин маховик следует заменить.  

Ремонт КШМ заключается в замене или ремонте его деталей. Ремонт, как правило, 

осуществляется со снятием двигателя с автомобиля. 

 

Вопрос 3. 

Диагностическое оборудование предназначено для проверки ТО как автомобиля в целом, 

так и в основных его узлов и систем. ТО в целом оценивается уровнем безопасности 

движения, воздействием на окружающую среду, тягово-экономическими 

характеристиками.   

Основным принципом классификации средств технического диагностирования (СТД) 

является его функциональное назначение, то есть отнесение к соответствующему виду 

работ.  

По принципу действия диагностическое оборудование, в зависимости от метода 

измерения, на каком оно основано, может быть метрическим, оптическим, 

виброакустическим и т.д.  

По технологическому расположению диагностическое оборудование может быть 

внешним, встроенным и смешанным. Внешнее оборудование устанавливается вне 

автомобиля служит для периодического контроля и обслуживание агрегатов и узлов 

последнего. Встроенное оборудование находится непосредственно автомобиля 

(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, а часть вне его – для съема и анализа информации.  

Внешнее оборудование, в свою очередь, подразделяется на подвесное, напольное, 

канавное.  

По типу привода рабочих органов диагностическое оборудование может иметь 

механически , электрически, гидравлически, пневматически и комбинированный привод. 

По степени специализации все оборудование подразделяется на узко 

специализированном, которое можно использовать только для одного типа подвижного 

состава; специализированное, используемое для обслуживание любых типов подвижного 

состава.  

По подвижности диагностическое оборудование подразделяется на передвижное , 

переносное, стационарное.  

По уровню автоматизации диагностическое оборудование подразделяется на ручное, 

механизированное, автоматическое и автоматизированное.  

 

 

Экзаменационный билет № 28. 

 

Вопрос 1. Технологический процесс ремонта агрегатов в АТП. 

Вопрос 2. Контрольный осмотр двигателя. 

Вопрос 3. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный 

ремонт и выдачу из ремонта. 

 
Вопрос 1.  

Для поддержания и восстановления заданного уровня технического состояния 

технологического оборудования принята  система планово-предупредительного ремонта, 

основывающаяся на положении о техническом обслуживании и ремонте технологического 
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обслуживания, которое является руководящим документом, для обеспечения единой 

политики  в организации ТО и ремонта технологического и специального оборудования 

применяемого для обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Данное положение содержит: 

 Классификацию технологического оборудования; 

 Перечень основных работ по ТО  и ремонту; 

 Состав оборудования и продолжительность ремонтных циклов; 

 Разделение ремонтных работ по категориям сложности; 

 Нормативы на простой оборудования при ремонте; 

 Рекомендации по организации работ по ТО и ремонту. 

 

 

Вопрос 2. 

 Контрольный осмотр ДВС состоит из визуального установления его комплектности и 

мест подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, контроля крепления двигателя 

и его систем, опробования пуска. При пуске двигателя обращают внимание на легкость 

запуска, продолжительность которого не должна превышать 20с. Повторный запуск 

проводят через 1-2 минуты. При контрольном осмотре ДВС выявляют его очевидные 

неисправности. 

 

Вопрос 3. 

Автомобиль, его агрегаты и узлы принимают в ремонт при наличии наряда на ремонт, 

выданного выше стоящей организации по предоставлении следующих документов: 

справка о пробеге автомобиля, акта о его тех. состоянии, тех. паспорта автомобиля, 

паспорта и карточки на баллоны (только для газобаллонных автомобилей). С агрегатами и 

узлами, помимо наряда на ремонт, сдают и: справку о их тех. состояния, паспорт-только 

для ранее кап. Ремонтировавшихся двигателей. 

Автомобили и агрегаты, поступающие в ремонт, должны удовлетворять требованиям 

технических условий на сдачу в капитальный ремонт автомобилей и их агрегатов, 

утвержденных Министерством автомобильного транспорта и Государственной 

автомобильной инспекцией или другими ведомствами, в ведении которых находятся 

автомобили. Неисправности автомобилей и агрегатов должны являться результатом лишь 

нормальной эксплуатации и естественного износа деталей. Все допускаемые отступления 

в отношении комплектности и неисправностей, а также другие условия сдачи подробно 

излагаются в технических условиях. Прием автомобилей и агрегатов в ремонт 

производится приемщиком авторемонтного предприятия совместно с представителем 

заказчика и оформляется приемо-сдаточным актом 

 

 

Экзаменационный билет № 29. 

 

Вопрос 1. Обезличенный и не обезличенный методы ремонта агрегатов автомобиля. 

Вопрос 2. Контрольный осмотр двигателя. 

Вопрос 3. Стоечные подъемники. Назначение, классификация, устройство. 

 

Вопрос 1.  

Обезличенным является такой ремонт, при котором после разборки изделий детали 

разных изделий объединяют в одну совокупность, они проходят предусмотренный 

технологический цикл ремонта и восстановления, без разбора поступают на сборку 

изделия. Обезличенный ремонт характерен высокой экономической эффективностью и 

высоким качеством отремонтированных изделий. Для выполнения обезличенного ремонта 
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от машины требуется высокая степень взаимозаменяемости и унификации деталей, узлов 

и агрегатов. 

 

Вопрос 2.  

Контрольный осмотр ДВС состоит из визуального установления его комплектности и мест 

подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, контроля крепления двигателя и его 

систем, опробования пуска. При пуске двигателя обращают внимание на легкость запуска, 

продолжительность которого не должна превышать 20с. Повторный запуск проводят 

через 1-2 минуты. При контрольном осмотре ДВС выявляют его очевидные 

неисправности. 

 

Вопрос 3. 

Гидравлические стационарные напольные подъемники. 

Подъемники могут быть одно- и многоплунжерными грузоподъемностью 2…12т и более. 

Гидравлический одноплунжерный подъемник состоит из гидроцилиндра, платформ, 

насосной станции и страховочной штанги. Платформа состоит из поперечины и 4-х балок 

подхватов. 

Электромеханические подъемники могут быть одно-двух-четырех- и шести- стоечными 

грузоподъемностью 1,5…14 т и более. В этой группе подъемников используется винтовая, 

цепная, тросовая, карданная или рычажно-шарнирная силовые передачи. Приводом 

подъемника является электродвигатель. 

Одностоечные подъемники имеют грузоподъемность до 3 т, по типу установки бывают 

стационарные и передвижные, по типу привода -электромеханические и 

электрогидравлические, 

 
Экзаменационный билет № 30. 

 

Вопрос 1. Организация контроля качества при выполнении работ технического 

обслуживания и текущего ремонта. 

Вопрос 2. Организация ежедневного обслуживания автомобилей. 

Вопрос 3. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда 

ремонтных рабочих. 

 

Вопрос 1.  

Сущность контроля заключается в двух этапах, т.е. получение первичной и вторичной 

информации. Первичная информация отражает фактическое состояние объекта, а 

вторичная – степень соответствия фактических данных требуемым. Каждый объект 

контроля имеет контролируемые признаки. Основными элементами системы контроля 

являются метод, средства, исполнитель, документация. Установлены следующие виды 

контроля: По процессу ремонта- входной, операционный, приёмочный. По полноте 

обхвата ремонта- сплошной, выборочный, непрерывный, периодический. По месту 

проведения- стационарный, скользящий. 

 

Вопрос 2.  

Ежедневное техническое обслуживание включает уборочно-моечные работы, а также 

общий контроль за состоянием автомобиля, направленный на обеспечение безопасности 

движения и поддержание надлежащего внешнего вида. Выполняя ежедневное 

обслуживание, производят уборочно-моечные работы, контрольный осмотр, заправку 

топливом, охлаждающей жидкостью и маслом. Работы по ЕО выполняют после окончания 

работы автомобиля на линии и перед выездом на линию. 
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Задание № 2 – Защита курсового проекта. 

Цели и задачи курсового проекта. 

Таблица 3 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК 1. Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 

ПК 2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации,   

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ПК 3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Цели и задачи курсового проектирования. 

Соблюдение графика выполнения курсового 

проекта и защиты. 

 

 

 

 

Составление дефектной ведомости и определение 

объемов работ.   

Технология производства работ. 

 

 

 

Проектные решения.                                       

Составление рецептов на ремиксирование. 

 

 

 

Выполнение расчетно-технологической части 

проекта. 

Расчет потребности ресурсов.  

Организация ремонтных работ. 

Охрана окружающей среды. 

Охрана труда. 

 

 

Наличие использованной литературы (источников 

информации) для выполнения курсового проекта. 

 

 

Защита курсового проекта. 

 

Структура курсового проекта. 

Пояснительная записка 

1. Введение  

2. Характеристика предприятия, и объекта проектирования. 

3. Расчетно-технологический раздел. 

  3.1. Выбор исходных нормативов периодичности ТО и наработки до 

капитального ремонта. 
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          3.2. Выбор исходных нормативов продолжительности простоя 

подвижного состава в зонах ТО и ремонта и их корректирование. 

3.3. Определение коэффициента технической готовности. 

3.4. Определение коэффициента использования ПС. 

3.5. Определение суммарного годового пробега (наработки) ПС. 

3.6. Определение годовой программы по ТО и диагностике ПС. 

3.7. Расчет сменной программы по видам ТО и диагностики. 

3.8. Определение трудоемкости технических воздействий. 

3.9. Определение общей годовой трудоемкости технических 

воздействий. 

3.10. Определение количества ремонтных рабочих на объекте 

проектирования. 

4. Организационный раздел. 

4.1. Выбор метода организации производства ТО и ремонта. 

4.2. Выбор метода технологического процесса на объекте 

проектирования. 

4.3. Схема технологического процесса на объекте проектирования. 

4.4. Выбор режима работы производственных подразделений. 

4.5. Расчет количества постов в зонах ТО, ремонта и постов 

диагностики. 

4.6. Распределение исполнителей по специальностям и квалификации. 

4.7. Подбор технологического оборудования. 

4.8. Расчет производственной площади объекта проектирования. 

5. Технологические карты. 

6. Расчет уровня механизации производственных процессов на объекте 

проектирования. 

6.1. Расчет степени охвата рабочих механизированным трудом. 

6.2. Расчет уровня механизированного труда в общих трудозатратах. 

7. Охрана труда и окружающей среды. 

7.1. Общая характеристика организации работы по охране труда. 

7.2. Основные производственные вредности. 

7.3. Оптимальные метеорологические условия. 

7.4. Освещение. 

7.5. Производственный шум, ультразвук и вибрация. 

7.6. Требования к технологическим процессам и оборудованию. 

7.7. Электробезопасность. 

7.8. Пожарная безопасность. 

7.9. Охрана окружающей среды. 

8. Заключение. 

 

Примерная тематика курсовых проектов. 

 

Проект организации работы участков зоны ТО, ремонта и диагностики 

подвижного состава на базе определенного предприятия: 
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- участок УМР. 

- агрегатный участок. 

- шиномонтажный участок. 

- кузнечно-сварочный участок. 
 

Основные требования 

 

Требования к структуре и оформлению проекта: 

Курсовой проект выполняется в соответствии с методическими указаниями 

по выполнению курсового проекта. 

Оформление пояснительной записки курсового проекта согласно ГОСТ 

2.105-79 «ЕСКД. Общие требования к тестовым документам» и ГОСТ 2.106-

68 «ЕСКД. Тестовые документы». Графическая часть проекта выполняется 

на чертежной бумаге формата А1(841×594) в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. 

 

 

 

 

Оценка курсового проекта. 

 

Таблица 4  
 

Коды проверяемых компетенций     Показатели оценки результата  Оценка  

(да/нет) 

ПК 1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта.  

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 

ПК 2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации,   техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ПК 3. Разрабатывать 

технологические процессы 

Цели и задачи курсового проекта. 

 

Соблюдение графика выполнения 

курсового проекта и защиты. 

 

 

Составление дефектной ведомости и 

объемов работ. 

 

Технология производства работ. 

 

 

 

Проектные решения. 

Составление рецептов на 

ремиксирование. 

 

Выполнение расчетно-технологической 

части проекта. 

Расчет потребности ресурсов. 

Организация ремонтных работ. 

Охрана окружающей среды. 

Охрана труда. 
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ремонта узлов и деталей. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

Наличие используемой литературы 

(источников информации) для 

выполнения курсового проекта. 

 

 

 

 

Защита курсового проекта. 

 

 

Критерии оценки курсового проекта: 

 
Общее количество – 12 баллов 
 

Общее количество баллов  Оценка  

11 - 12 5 

8 - 10 4 

6 - 7 3 

5 и меньше 2 

 

 

Требования к защите проекта. 

При защите курсового проекта оценивается: 

-  оформление пояснительной записке; 

-  соответствие плана (содержание) изложения материала; 

-  последовательность и правильность выполнения расчетной части проекта; 

-  соблюдение графика выполнения курсового проекта и защиты; 

-  наличие разнообразия используемой литературы (источников информации) 

для выполнения курсового проекта. 

 
Оценка защиты работы (проекта). 

Таблица 5   

Коды проверяемых компетенций     Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 
ПК 1. Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

Верное определение целей и задач 

курсового проектирования. 

Соблюдение графика курсового 

проектирования. 

 

 

Правильное составление дефектной 

ведомости. 

 



 

118 
 

 

Критерии оценки защиты курсового проекта: 
Общее количество баллов  Оценка  

14 - 13 5 

12 - 10 4 

9 -7 3 

6 и меньше 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устойчивый интерес.  

 

ПК 2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации,   

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ПК 3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Правильный выбор технологии 

производства работ. 

 

 

Правильный выбор проектных 

решений и составление рецептов на 

ремиксирование. 

 

 

Правильность выполнения расчетов 

расчетно-технологической части: 

расчет потребности ресурсов, 

организация ремонтных работ. 

Мероприятия по охране окружающей 

среды и охране труда. 

 

 

Наличие основной, дополнительной и 

справочной литературы. Новизна 

литературы. Умение работать со 

справочной литературой. 

 

 

Краткость, четкость и 

последовательность изложения 

материала при защите курсового 

проекта. Ответы на вопросы. 
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1. Общие сведения о тракторах и автомобилях. 

2. Общее устройство  и работа двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

3. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). 

4. Механизм газораспределения ДВС (МГР). 

5. Система охлаждения ДВС. 

6. Система смазки ДВС. 

7. Система питания ДВС. 

8. Общие требования к автомобильному электрооборудованию. 

9. Система электроснабжения. 

10. Система пуска.  

11. Устройства для облегчения пуска ДВС при низких температурах. 

12. Система зажигания ДВС.  

13. Электронные системы управления двигателем. 

14. Система освещения световой и звуковой сигнализации. 

15. Информационно-измерительная система. 

16. Электропривод вспомогательного оборудования автомобиля.  

17.  Схемы электрооборудования. Коммутационная и защитная 

аппаратура. 

18. Общие сведения о трансмиссии автомобилей и тракторов. 
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19.  Автомобильные муфты сцепления. 

20. Коробки передач и раздаточные коробки. 

21.  Промежуточные передачи, управляемые и ведущие мосты 

автомобилей. 

22. Общие сведения о ходовой части автомобилей. 

23. Подвеска автомобилей и тракторов. 

24. Колеса автомобилей и тракторов.  

25.  Рулевое управление.  

26.  Тормозные системы. 

27. Рабочее и вспомогательное оборудование. 

28. Оборудование для производства ТО, ремонта и работ по диагностике 

ПС. 

29. Оборудования, используемое при восстановлении деталей машин. 

30. Диагностическое оборудование. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Вариант № 1 

 
Инструкция по решению производственной задачи 
На решение производственной задачи отводится 60 минут. При решении задачи 

необходимо: определить неисправность,определить причины, определить потребность в 

регулировочных работах или ремонте, подобрать технологическое оборудование.  

 
Критерии оценки производственной задачи Баллы 

Определение неисправности. 5 баллов 

Определение причин. 5 баллов 

Определение потребности в регулировочных работах или ремонте.              5 балла 

Подборка технологического оборудования.              5 балла 

                                                                                         Итого: 20 баллов 

 
 

В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания, заметно 

снизилась мощность, увеличился расход масла и топлива, отмечается 

сильное дымление и неравномерность работы, слышны стуки. 

Выполнить:  

- определить неисправности; 

- перечислить основные причины; 

- описать технологический процесс по определению потребности в 

регулировочных работах или ремонту; 

- выбрать необходимое технологическое оборудование. 

 
 
 
 
Преподаватель                   Д.В. Авлахов. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Вариант № 2 

 
Инструкция по решению производственной задачи 
На решение производственной задачи отводится 60 минут. При решении задачи 

необходимо: определить неисправность, определить причины, определить потребность в 

регулировочных работах или ремонте, подобрать технологическое оборудование.  

 
Критерии оценки производственной задачи Баллы 

Определение неисправности. 5 баллов 

Определение причин. 5 баллов 

Определение потребности в регулировочных работах или ремонте.              5 балла 

Подборка технологического оборудования.              5 балла 

                                                                                         Итого: 20 баллов 

 

В процессе эксплуатации дизельного двигателя внутреннего сгорания, 

заметно снизилась мощность, отмечается неравномерность работы, остановка 

двигателя на холостом ходу или чрезмерно высокая частота вращения 

коленчатого вала. 

Выполнить:  

- определить неисправности; 

- перечислить основные причины; 

- описать технологический процесс по определению потребности в 

регулировочных работах или ремонту; 

- выбрать необходимое технологическое оборудование. 

 
 
 
 
Преподаватель                   Д.В. Авлахов. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Вариант № 3 

 
Инструкция по решению производственной задачи. 
На решение производственной задачи отводится 60 минут. При решении задачи 

необходимо: определить неисправность, определить причины, определить потребность в 

регулировочных работах или ремонте, подобрать технологическое оборудование.  

 
Критерии оценки производственной задачи Баллы 

Определение неисправности. 5 баллов 

Определение причин. 5 баллов 

Определение потребности в регулировочных работах или ремонте.              5 балла 

Подборка технологического оборудования.              5 балла 

                                                                                         Итого: 20 баллов 

 

В процессе эксплуатации карбюраторного двигателя внутреннего 

сгорания, заметно снизилась мощность (двигатель не развивает полной 

мощности), отмечаются перерасход топлива и большие выбросы токсичных 

веществ с отработавшими газами. 

Выполнить:  

- определить неисправности; 

- перечислить основные причины; 

- описать технологический процесс по определению потребности в 

регулировочных работах или ремонту; 

- выбрать необходимое технологическое оборудование. 
 
 
 
Преподаватель                   Д.В. Авлахов. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Вариант № 4 

 
Инструкция по решению производственной задачи. 
На решение производственной задачи отводится 60 минут. При решении задачи 

необходимо: определить неисправность, определить причины, определить потребность в 

регулировочных работах или ремонте, подобрать технологическое оборудование.  

 
Критерии оценки производственной задачи Баллы 

Определение неисправности. 5 баллов 

Определение причин. 5 баллов 

Определение потребности в регулировочных работах или ремонте.              5 балла 

Подборка технологического оборудования.              5 балла 

                                                                                         Итого: 20 баллов 

 

Во время движенияавтомобиля, слышен шум в коробке передач, 

затруднено включение передач и происходит самопроизвольное их 

выключение. 

Выполнить:  

- определить неисправности; 

- перечислить основные причины; 

- описать технологический процесс по определению потребности в 

регулировочных работах или ремонту; 

- выбрать необходимое технологическое оборудование. 
 
 
 
Преподаватель                   Д.В. Авлахов. 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 «Кунгурский автотранспортный колледж»  

 
Одобрено на заседании  

предметно-цикловой комиссии  

дисциплин автомобильного транспорта 

Протокол №    от  «   » _________ 2020г. 

Председатель комиссии: 

______________/ С.В.Пирожков/ 

                    УТВЕРЖДАЮ: 

                    Зам. директора                                         

 

                     _____________М.Г. Целищева 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

Вариант № 5 

 
Инструкция по решению производственной задачи. 
На решение производственной задачи отводится 60 минут. При решении задачи 

необходимо: определить неисправность, определить причины, определить потребность в 

регулировочных работах или ремонте, подобрать технологическое оборудование.  

 
Критерии оценки производственной задачи Баллы 

Определение неисправности. 5 баллов 

Определение причин. 5 баллов 

Определение потребности в регулировочных работах или ремонте.              5 балла 

Подборка технологического оборудования.              5 балла 

                                                                                         Итого: 20 баллов 

 

 Во время движения автомобиля, слышен шум, завывание в картере 

заднего моста, слышны стуки и удары в момент трогания автомобиля с места 

и на ходу. 

Выполнить:  

- определить неисправности; 

- перечислить основные причины; 

- описать технологический процесс по определению потребности в 

регулировочных работах или ремонту; 

- выбрать необходимое технологическое оборудование. 
 
 
 
Преподаватель                   Д.В. Авлахов. 
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Пакет экзаменатора. 
Вариант № 1. 

 
  Повышенное дымление на выпуске дизеля или увеличенное СО в отработавших газах 

бензинового или газового двигателя чаще всего возникает из-за неисправности 

топливной аппаратуры. Стук и резкие шумы могут быть вследствие износа поршневых 

пальцев, отверстий в бабышках поршней и во втулках головок шатунов, износа 

вкладышей шатунных и коренных подшипников. Стук и шумы появляются и при 

задирахповерхностей цилиндров и поршней, а также преувеличении тепловых зазоров 

в приводе клапанов или поломке клапанных пружин. 

Основными причинами, перечисленных неисправностей, являются: долговременная 

эксплуатация или несвоевременное проведение технического обслуживания, а также 

перегрев двигателя. 

  Для определения неисправностей двигателя необходимо провести его 

диагностирование. При диагностировании двигателя производят его осмотр и 

опробование пуском, измерение мощности и проверку технического 

состояниякривошипно-шатунного механизма, а также механизма газораспределения. 

Осмотр и опробования двигателя пуском обеспечивает визуальное обнаружение 

подтеканий масла, топлива или охлаждающей жидкости, оценку легкости пуска и 

равномерности работы, дымления на выпуске. Прослушивая работу двигателя, следует 

установить, нет ли резких шумов и стуков. 

Для диагностирования двигателя используют: 

- осмотровую канаву с беговыми барабанами и нагрузочным устройством; 

- механический или электрический стетоскопы; 

- компрессометр или компрессогрофом; 

- пневматическим измерителем К-69М; 

- стеллаж для приборов и инструмента. 

 

Вариант № 2. 
 

  Перечисленные неисправности могут возникнуть при нарушение циркуляции топлива 

и подсос воздуха, что приводит к уменьшению подачи топлива из бака к топливному 

насосу высокого давления; пониженные производительность и давление, создаваемое 

топливопдкичивающим насосом, из-за его неисправности; нарушение момента начала 

подачи топлива к форсункам из-за неправильной установки или регулировки  насоса 

высокого давления, а также износа деталей привода насоса; нарушение дозировки и 

равномерности подачи топлива секциями насоса вследствие неправильной регулировки 

насоса высокого давления; износ плунжера, гильз и нагнетательных клапанов 

топливного насоса высокого давления; закоксовывание отверстий распылителей 

форсунки; нарушение регулировки давления подъёма иглы и потеря герметичности 

иглы форсунки; нарушение работы регулятора. 

Основными причинами, перечисленных неисправностей, являются: попадание в 

топливную аппаратуру воды и твердых частиц, долговременная эксплуатация или 

несвоевременное проведение технического обслуживания. 

Так как топливная аппаратура дизельных двигателей относится к числу самых 

сложных, к работам с ней допускаются только специалисты высокой квалификации. 

Особое внимание должно быть обращено на чистоту рабочего места и исключение 

попадания хотя бы самых малых частиц грязи внутрь топливного насоса высокого 

давления и форсунок или регулятор. Регулировку, ремонт топливного насоса высокого 

давления и форсунок или регулятора, проводят в специализированной мастерской. 

Для диагностирования и регулировкитопливной аппаратуры дизеля используют: 
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- опрессовыватель с глухом баком; 

- стенды дизельной топливной аппаратуры СДТА-1 или СДТА-2; 

- моментоскоп; 

- стенд для проверки и регулировки форсунок НИИАТ; 

- дымомер; 

- стеллаж для приборов и инструмента. 

 

 

Вариант № 3. 
 

  Перечисленные неисправности проявляются, как правило, в неисправности 

дозирующих систем карбюратора, в результате чего он приготавливает чрезмерно 

богатую или бедную смесь. Распространенной причиной неправильной работы 

карбюратора является установка жиклеров несоответствующей пропускной 

способности. 

Причинами переобагащения смеси являются высокий уровень в поплавковой камере, 

отворачивание и выпадения жиклеров, засмоление воздушных жиклеров, потеря 

герметичности клапанов экономайзера и нарушение регулировки его привода, 

неполное открытие воздушной заслонки. Переобеднение смеси может иметь место, как 

при уменьшении подачи бензина, так и при подсосе воздуха в местах крепления 

карбюратора и впускного трубопровода к головкам цилиндров. Переобеднение смеси 

также возможно из-за малой подачи бензина в карбюратор, повреждением диафрагмы 

подкачивающего насоса или неплотного прилегания его клапанов, 

неплотногокрепления трубопроводов к штуцерам, низкого уровня бензина в 

поплавковой камере. Причинами переобеднения смеси могут быть и заедание 

воздушного клапана в пробке бензобака, засорение трубопроводов и фильтров. 

  Необходимо проверить герметичность трубопровода, герметичность игольчатого 

клапана. Проверить пропускную способность жиклеров. Проверить регулировку 

карбюратора при работе двигателя на холостом ходу. Провести проверку отработавших 

газов на количество вредных веществ. При недостатке оборудования, можно проверить 

приготовляемую карбюратором горючую смесь по нагару на свечах зажигания. 

- опрессовыватель с глухом баком; 

- резиновая груша или вакуумный прибор; 

- прибор НИИАТ-285 для проверки пропускной способности жиклеров; 

- страдоскоп; 

- газоанализатор; 

- стеллаж для приборов и инструмента. 

 

 

Вариант № 4. 
 

 

Затрудненное включение передач бывает из-за ослабления затяжки болтов головок или 

вилок механизма переключения, заедания фиксаторов, износа подшипников и втулок 

шестерен. Самопроизвольное выключение передач происходит из-за износа торцов и 

рабочей поверхности зубьев муфты синхронизатора и зубьев шестерен, неполного 

включения передач, ослабления пружин фиксаторов. Шум в коробке передач 

вызывается износом подшипников валов, износом или выкрашиванием рабочей 

поверхности зубьев шестерен, низким уровнем смазки. 

  Основными причинами, перечисленных неисправностей, являются: долговременная 

эксплуатация или несвоевременное проведение технического обслуживания. 
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При диагностировании необходимо проверить работу коробкипередач и раздаточной 

коробки при движенииавтомобиля, а также на нагрузочном стенде, проверить уровень 

смазки, проверить состояние смазки по цвету и запаху, провести оценку суммарного 

окружного люфта ведущего моста, карданного вала и коробки передач. 

Для диагностирования технического состояния коробки переменных передач и 

раздаточной коробки необходимо следующее технологическое оборудование: 

- осмотровую канаву с беговыми барабанами и нагрузочным устройством; 

- прибор для определения люфта модели К-428; 

- емкость для слива масел; 

- стеллаж для приборов и инструмента. 

 

Вариант № 5. 
 

  В главной передаче и дифференциале основными неисправностями являются износ 

или поломка зубьев шестерен, крестовины дифференциала и подшипников, а также 

нарушение герметичности сальников главной передачи. Все они проявляются 

повышенным шумом в картере заднего моста во время движения. Признаком 

неисправности карданной передачи являются стуки и удары в момент трогания 

автомобиля с места или на ходу. Это неисправность возникает при сильном износе 

шипов крестовины и чашек карданных шарниров. При нарушении балансировки 

карданного вала в трансмиссии возникает повышенная вибрация и шум. В полуосях 

основной неисправностью является износ их шлицевых зубьев 

  Основными причинами, перечисленных неисправностей, являются: долговременная 

эксплуатация или несвоевременное проведение технического обслуживания. 

При диагностировании необходимопроверить работу главной передачи, 

дифференциала и карданной передачи при движенииавтомобиля, а также на 

нагрузочном стенде, проверить уровень смазки, проверить состояние смазки по цвету и 

запаху, провести оценку суммарного окружного люфта ведущего моста, карданного 

вала и коробки передач. 

Для диагностирования технического состояния главной передачи, дифференциала и 

карданной передачи необходимо следующее технологическое оборудование: 

- осмотровую канаву с беговыми барабанами и нагрузочным устройством; 

- прибор для определения люфта модели К-428; 

- емкость для слива масел; 

- стеллаж для приборов и инструмента. 

 
 

Оценка прохождения практики.  
 

Общие положения 

 

           Целью прохождения практики является оценка: 

- приобретения практического опыта и умения; 

- приобретения профессиональных и общих компетенций. 

           Оценка по видам практик выставляется на основании данных 

аттестационных листов (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 
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Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 

 
Оценка учебной практики. 

 
 

Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 
Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6. 

У-1, У-2, У-3. 

З-1, З-2, З-3, З-4. 

 
 
 

Оценка производственной практики (по профилю специальности). 

 

Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9. 

У- 4, У- 5, У- 6, У- 7, У- 8, У- 9. 

З-5, З-6, З-7, З-8, З-9. 
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Форма аттестационного листа. 

 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося вовремя производственной практики 

ФИО_____________________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности 20.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

в объеме________час. с «____»______20___г. по «____»______20____г. 

в организации________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненные 

обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

ПМ.02 «Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ». 

- общее знакомство с 

предприятием; 

- изучение работы персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- проведения комплекса планово-

предупредительных работ по 

обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования к использованию по 

назначению; 

- учета срока службы, наработки 

объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС); 

технического обслуживания ДВС и 

Составление и защита отчета по практике 

                          План отчета 

1. Характеристика предприятия: 

- ассортимент выпускаемой продукции (виды 

услуг); 

- производственная мощность предприятия; 

- источники снабжения предприятия материалами. 

2. Структура предприятия; 

3. Организация производственного процесса: 

-  по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

- описание технологий, применяемых при 

организации ТО и ТР; 

- обеспечение качественного выполнения работ 

при использовании оборудования; 

- разработка рекомендаций по 

усовершенствованию технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

4. Обеспечение безопасности при производстве 

работ; 

5. Охрана труда на предприятии; 

6. Контроль за соблюдением технологической 

дисциплины; 

7. Заключение о практике. 
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подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- пользования мерительным 

инструментом, техническими 

средствами контроля и определения 

параметров; 

- дуговой сварки и резки металлов, 

механической обработки металлов, 

электромонтажных работ. 

 

 

Дата «____»_____20_____г.         Подпись руководителя практики 

 __________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

 
Контрольно-оценочные материалы для экзамена квалификационного. 

 

 Общие положения. 

              Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» специальности СПО: 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

Экзамен включает в себя теоретические задания и накопительную 

оценку. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

              Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, 

необходимо подтверждение сформированности всех компетенций, 

перечисленных в программе ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по 

одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с 
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использованием современных средств диагностики. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес.                                                                                                  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Комплект экзаменационных материалов. 

            В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора и оценочная ведомость. 
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практикум (4-е изд., перераб.) учеб. пособие, Академия, 2010 
7. Виноградов В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей. 
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Академия. 2010 
8. Виноградов В.М. Организация производства технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Академия. 2010 
9. Скепьян С. А. Ремонт автомобилей. Курсовое проектирование,Инфра-М, 
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10. Митронин В.П. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
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профессионального образования. Академия. 2010 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

ФИО_________________________________________________________ 

Обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 20.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

освоил(а) программу профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ» в объеме _______ час. с 

«___»_____20___г. по «___»_____20___г. 

 

результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы  

Промежуточной 

аттестации 

 

Оценка  

МДК 01.01. Устройство 

автомобилей. 
ДЗ 

 

МДК 01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Экзамен 

 

Курсовой проект. Выполнение и защита 

курсового проекта. 

 

УП.01. ДЗ  

ПП.01. ДЗ  

ПМ.01. Экзамен 

(квалификационный). 

 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы). 

Тема «_____________________________________________________» 

Оценка____________________ 

Итоги экзамена по профессиональному модулю. 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

оценка 

ПК. 1.1. Организовывать 

и проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК. 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспортных 

средств. 

-выбор методов организации 

и технологии проведения 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей; 

-диагностика технического 

состояния и определение 

неисправностей 

автомобилей; 

- подбор технологического 

оборудования для 

организации работ по 
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ПК. 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа 

практики может быть 

использована при осуществ-

лении профессиональной 

подготовки работников 

предприятий и организаций 

различных форм 

собственности. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей; 

- выбор технологического 

оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений и 

инструментов. 

- качество анализа 

технического контроля 

автомобильного транспорта; 

- демонстрация качества 

анализа технической 

документации; 

-проведение контроля 

качества технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей с 

соблюдением правил по 

технике безопасности и 

охране труда. 

-демонстрация навыков 

разработки технологических 

процессов ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- определение 

неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

- выбор профилактических 

мер по предупреждению 

отказов деталей и узлов 

автомобилей. 

- демонстрация навыков 

выполнения учетно-отчетной 

документации по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей 

- умение выполнять чертежи 

и технологические карты по 

техническому обслуживанию 

и ремонту, в том числе с 

применением 

информационных систем 

КОМПАС и АВТОКАД. 

- наличие положительных 

отзывов от мастеров 

производственного 

обучения; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- активность, 

инициативность в процессе 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

освоения профессиональной 

деятельности. 

- правильный выбор и 

применение способов 

решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

- грамотное составление 

плана лабораторно-

практической работы; 

- демонстрация правильной 

последовательности 

выполнения действий во 

время выполнения 

лабораторных, 

практических работ, 

заданий во время учебной, 

производственной 

практики. 

- решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с различными  

прикладными  

программами. 

- активное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

- самоанализ и коррекция 

собственной работы. 
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- организация 

самостоятельного 

повышения 

профессионального и 

личностного развития в ходе 

изучения ПМ. 

- анализ новых технологий в 

области технологических 

процессов технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

Дата «_____»_______20____г.      Подписи членов экзаменационной комиссии 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ 

 

По ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Дата проведения _________________________________________________ 

Преподаватель ___________________________ 

Специальность, группа 23.02.03. ____________. 

Количество обучающихся в группе___ человек. 

Количество обучающихся, не выполнивших задание ___человек. 

Результаты(чел.): на «5» - ______ 

на «4» - ______ 

на «3» - ______ 

на «2» - ______ 

Абсолютная успеваемость (%) – _________ 

Качественный показатель (%) – _________ 

Наиболее характерные ошибки, допущенные обучающимся 

1) Обучающиеся не знают формул; 

2) Нет логического составления между числом и его значением; 

3) Не умеют делать выводы; 

4) Нет понимания по ряду тем; 

5) Не всегда могут применить полученные знания на практике. 

Мероприятия по улучшению качества знаний по дисциплине 

1) Доводить до автоматизма применение основных формул; 

2) Решение ситуационных задач; 

3) Проведение олимпиад по дисциплине; 

4) Разработка улучшенного тематического планирования и расширения 

базы наглядных пособий, презентаций; 

5) Использование новых технологий в проведении занятий; 

6) Дать основные темы на рассмотрение и углубленное изучение в ходе 

прохождение производственной практики по модулю. 

Преподаватель_______________________ 

Зам. директора _______________________ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки курсовых (индивидуальных) проектов 

Предмет: ПМ.01, МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Специальность: 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

Уровень подготовки – базовый. 

Курс: 3 курс.  

Группа:__________________ 

Преподаватель: ______________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема курсового 

(индивидуального) проекта 

Оценка Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПЬРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

ВЕДОМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Предмет: МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Специальность:  23.02.04. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

Уровень подготовки – базовый. 

 
 
Курс:  ____________ 

Группа:  ______________ 

Руководитель практики: ___________________ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Место прохождения практики Оценка Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_______________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) на _________ курсе по специальнисти среднего 

профессионального образования 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», успешно прошёл(ла) учебную, 

производственную (нужное подчеркнуть) практику по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

В объёме ____ часов с «___»________20___ г. по «___»________20___ г.  

на базе организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результаты формирования общих (ОК) и профессиональных 

(ПК)компетенций выражаются в уровнях: высокий, средний, низкий. 

Высокий (В) уровень (5 баллов) – обучающийся выполняет все виды работ 

уверенно, добросовестно, эффективно, без ошибок, в полном объеме. 

Средний (С) уровень (4 балла) – обучающийся выполняет все виды работ 

уверенно, добросовестно, эффективно, но с незначительными ошибками. 

Низкий (Н) уровень (3 балла) – при выполнении профессиональных работ 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Результаты аттестации 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля. 

 

Критерии оценки. 

Результаты 

формирования 

ОК, ПК. 

ПК. 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

-знание устройства автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

-умение правильно пользоваться диагности-

ческим оборудованием, используя при этом 

сравнительные характеристики по каждой марке 

автомобиля (машины) 

- соблюдать регламент выполнения работ по ТО 

и Р в соответствии с Положением о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава. 

 

ПК. 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

- умение правильно применять 

диагностического оборудования при контроле 

качества выполненных работ в соответствии с 
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при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств. 

нормативами, установленными заводом 

изготовителем 

- знать виды технического обслуживания, их 

периодичность и перечень производимых работ; 

-умение пользоваться технологическим обо-

рудованием, знать карты смазки автомобилей, 

масла и смазки применяемые при техническом 

обслуживании. 

ПК. 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей. 

- умение правильно пользоваться диагности-

ческим оборудованием, используя при этом 

сравнительные характеристики по каждой марке 

автомобиля (машины) 

- знать технологию разборочно-сборочных 

работ; 

-уметь пользоваться инструментом и при-

способлениями при проведении разборочно-

сборочных работ. 

 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- получение практических навыков в 

проведении технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- оборудование и содержание в надлежащем 

порядке рабочего места; 

-выполнение ремонта деталей Экспертная 

оценка результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освое-

ния программы учебной практики. автомобиля; 

-снятие и установка агрегатов и узлов 

автомобиля. 

 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- использование нетрадиционных форм в работе 

с первичными техническими документами; -

использование диагностических приборов и 

технического оборудования. 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- умение профессионально мыслить и 

своевременно выполнять задание ; 

-выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ. 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно- 

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- умение пользоваться компьютером и другими 

средствами обучения.; 

-умение грамотно и профессионально заполнять 

первичную техническую документацию. 
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ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами ПО в ходе 

обучения. 

 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция собственной работы.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознано планиро-

вать повышения квали-

фикации. 

- организация самостоятельного изучения тем 

практики. 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

- анализ новых видов деятельности в процессе 

прохождения практики. 
 

Заключение: 

Обучающийся за время учебной/производственной практики показал (а) 

_________ уровень формирования ОК и ПК. 

 

Дата «___»___________20__г. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия                _____________ 

 

Подпись руководителя практики от учебного заведения    _____________ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ». 

ВЕДОМОСТЬ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Профессионального модуля ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Специальность: 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

Уровень подготовки – базовый. 

Курс: __________ 

Группа: ________. 

Преподаватель: _______________ 

 
 

 
 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Билет № Оценка Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
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