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1. Общие положения 
Одним из путей удовлетворения потребностей национальной экономики в 

транспортных перевозках является повышение эксплуатационной надежности 

автомобилей и снижение затрат на их техническую эксплуатацию. 

В настоящее время от уровня потребительских свойств, показателей качества 

(надежности) автомобильной техники, реализуемой системы ее технического об-

служивания (ТО) и ремонта (Р), гарантийных обязательств (продолжительности 

гарантийного периода), объема и качества сервисных услуг, предлагаемых фир-

мой-изготовителем и ее дилерами, зависят привлекательность для потенциаль-

ных покупателей ее продукции, а, в конечном итоге, и конкурентоспособность 

производителя [19, 20, 23 и 24].  

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 (в ре-

дакции от 2.07.2013 г.) изготовитель обязан обеспечить возможность использова-

ния автомобиля в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспе-

чивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в 

торговые и ремонтные организации в необходимых объеме и ассортименте запас-

ных частей. Предприятие-изготовитель несет ответственность за создание и 

функционирование системы технического обслуживания, предназначенной для 

обеспечения качества выпускаемой продукции в эксплуатации и реализации га-

рантийных обязательств. Целью системы технического обслуживания является 

обеспечение соответствия продукции установленным требованиям и повышение 

эффективности ее использования владельцами. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов си-

стемы научных и профессиональных знаний и навыков в области технической 

эксплуатации автомобильного транспорта по поддержанию и управлению рабо-

тоспособностью подвижного состава [1–3]. А также приобретение следующих 

компетенций согласно ФГОС ВО: 

– владением научными основами технологических процессов в области экс-

плуатации транспортно-технологических машин и комплексов; 
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– готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы 

по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

– способностью разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ТТМО) различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов. 

Дисциплина раскрывает значение технической эксплуатации автомобилей 

(ТЭА) как подсистемы автомобильного транспорта, состояние, тенденции и пер-

спективы ее развития в условиях рыночных отношений, ограничений трудовых, 

материальных и топливно-энергетических ресурсов, необходимости обеспече-

ния охраны окружающей среды и безопасности движения. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов научного мышле-

ния, умения применять на практике положения теории ТЭА, умения определять 

техническое состояние автомобиля в целом, его агрегатов и систем, знать спо-

собы поиска и устранения отказов и неисправностей; ознакомление студентов с 

организацией прогрессивных технологических процессов, современным техно-

логическим оборудованием для технического (сервисного) обслуживания, диа-

гностики (Д) и ремонта автомобилей; выработка у студентов приемов и навыков 

в решении инженерных задач на основе альтернативных подходов с использова-

нием эксперимента, анализа, математических методов, компьютерной техники, 

связанных с управлением и интенсификацией производства, экономией трудо-

вых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, а также с решением 

экологических и экономических проблем в области технической эксплуатации 

автомобилей; освоение и использование действующей в ТЭА нормативно-техни-

ческой, технологической и другой документации [2 и 3]. 
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Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении общена-

учных и общетехнических, а также специальных инженерных дисциплин: «Ма-

тематика», «Теплотехника», «Автомобили», «Конструкция и расчет потребитель-

ских свойств изделий», «Энергетические установки техники и транспортно-тех-

нологических машин и оборудования», «Электрооборудование техники и транс-

портно-технологических машин и оборудования», «Основы работоспособности 

технических систем» и др. 

 

2. Вопросы выходного контроля  

2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Система, технология и 
организация сервисных услуг» [3, 5-8 и 10] 

1. Цели и задачи системы автотехобслуживания. Концепция развития автомо-

бильного транспорта (АТ) и производственно-технической базы системы авто-

техобслуживания на современном этапе в России. 

2. Технико-эксплуатационные свойства автотранспортных средств (АТС). По-

нятие качества АТС. Основные понятия ТЭА и документы их регламентирую-

щие. 

3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном и работоспособном состоянии, 

повреждении и отказе ТТМО. 

4. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности авто-

мобиля и его составных частей. Понятие «отказ» и его характеристика. Класси-

фикация отказов. 

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

Дорожные условия, условия движения, природно-климатические и сезонные 

условия ТЭА. 

6. Закономерности изменения технического состояния автомобилей (первого, 

второго и третьего вида). 

7. Методы определения режимов ТО. 
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8. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности). Их 

достоинства и недостатки. Критерии оптимальности. (Ожидания ремонта, диа-

гностическая, принудительной замены агрегатов и узлов, планово- предупреди-

тельная). 

9. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО 

и Р принятой в РФ. Фирменные системы ТО и Р. 

10.  «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», сервисные книжки, ин-

струкции по эксплуатации фирм-производителей и их характеристика. 

11. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ по техни-

ческому обслуживанию ЕО, ТО-1, ТО-2, талонам сервисной книжки и СО авто-

мобилей. 

12. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание диагностиче-

ских работ Д-1, Д-2 и Др автомобилей. 

13. Виды, назначение, трудоемкость и содержание ремонтных работ КР, ТР и 

СР автомобилей. 

14. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть. 

15. Управление производственной деятельностью СТОА (АЦ). Документо-

оборот и порядок управления сервисным обслуживанием автомобилей. 

16. Перспективы развития системы автотехобслуживания и ТЭА, как области 

практической и научной деятельности. 

 

2.2. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая  
эксплуатация автомобилей» [1-4, 6 и 8] 

1. Цели и задачи ТЭА. Концепция развития АТ на современном этапе в Рос-

сии. 

2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Основные понятия ТЭА и до-

кументы их регламентирующие. Понятие качества АТС. 

3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном и работоспособном состоянии, 

повреждении и отказе ТТМО. 
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4. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности ав-

томобиля и его составных частей. 

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

Дорожные условия, условия движения, природно-климатические и сезонные 

условия ТЭА. 

6. Понятие «отказ» и его характеристика. Классификация отказов. 

7. Закономерности изменения технического состояния автомобилей (пер-

вого, второго и третьего вида). 

8. Методы определения режимов ТО и Р (периодичности и трудоемкости ре-

гламентных работ). Технико-экономический, вероятностный, группировки по 

стержневым операциям, по закономерности изменения параметра технического 

состояния. 

9. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности). 

Их достоинства и недостатки. Критерии оптимальности. Стратегии обеспечения 

работоспособности: ожидания ремонта, диагностическая, принудительной за-

мены агрегатов и узлов, планово-предупредительная. 

10. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы 

ТО и Р принятой в РФ. 

11. «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», инструкции по эксплуата-

ции фирм-производителей (сервисные книжки) и их характеристика. 

12. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ по техни-

ческому обслуживанию ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО автомобилей. 

13. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание диагностиче-

ских работ Д-1, Д-2 и Др автомобилей. 

14. Виды, назначение, трудоемкость и содержание ремонтных работ КР, ТР и 

СР автомобилей. 

15. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть.  

16. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть.  
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17. Комплексные показатели эффективности ТЭА (т, в и и). Их взаимо-

связь. 

18. Перспективы развития ТЭА, как области практической и научной деятель-

ности. 

3. Задание к курсовой работе 

Общие положения 

Курсовые работы являются этапом освоения дисциплины студентами, позво-

ляющим закрепить основные положения теории и приобрести практические 

навыки по расчетам, используемым в дисциплине.  

К работам, сдаваемым на проверку, предъявляются следующие требования: 

 каждая работа выполняется в виде пояснительной записки (ПЗ) на формате 

А4, на обложке указывается фамилия, имя, отчество студента, специальность, 

шифр, наименование предмета, номер варианта работы; 

 условие каждой задачи должно быть переписано в ПЗ и предшествовать 

решению; 

 общий план решения и все математические действия должны иметь доста-

точно полное пояснение, ссылки на использованную литературу, а в заключении 

должны быть соответствующие выводы и практические рекомендации. 

Оформление и содержание работ должны соответствовать требованиям стан-

дарта ТОГУ [33]. 

Работа считается зачтенной, если она не содержит принципиальных ошибок, 

выполнена аккуратно и удовлетворяет приведенным выше требованиям. Не за-

чтенную работу необходимо исправить в соответствии с замечаниями и предста-

вить вновь на рецензирование. Исправления нужно делать в той же пояснитель-

ной записке, сохраняя замечания, указанные на обложке преподавателем. 

Для обеспечения своевременной подготовки к экзаменам и зачетам работы 

должны быть сданы на проверку (в методический кабинет ауд. 218 лк) в сроки, 

установленные деканатом (но не позднее, чем за 7 дней до сдачи дисциплины 

согласно расписанию занятий). Защита работ студентами ЗФ осуществляется 
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очно по прибытии студента на сессию и включает в себя решение аналогичных 

задач (тестов). 

Допускается выполнение работ по индивидуальным заданиям руководителей 

предприятий по согласованию с ответственным преподавателем. 

Студенты в курсовой работе выполняют задачи 1, 2, 3 и 4. 

Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера студенческого 

билета. Исходные данные (вариант) для исключения совпадений предварительно 

согласовываются с ведущим преподавателем на установочных занятиях или в ин-

дивидуальной беседе. 

 

Задача 1 

Необходимо изучить существующие системы поддержания работоспособно-

сти ТТМО, в том числе по статьям [19–24] и ответить на следующие вопросы: 

1. Определение системы ТО и Р согласно ГОСТ 18322-78 [19 и 23]. 

2. Цель систем ТО и Р, реализуемых фирмами-производителями АТС [23]. 

3. Требования, которым должны отвечать фирменные системы ТО и Р АТС 

[19 и 23]. 

4. Какие основные элементы включает система ТО и Р [19, 21–23] для вашей 

модели АТС (см. табл. 1)? 

5. Что представляет каждый из пяти элементов системы ТО и Р для вашей 

модели АТС? 

6. Понятие гарантийного обслуживания. Какие основные элементы включает 

фирменная система гарантийного обслуживания АТС [24]?  

Журналы и статьи имеются в читальном зале текущих периодических изда-

ний ТОГУ (Многофункциональный интеллектуальный центр, ауд. 227ла) и на 

сайте кафедры: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/tesm (Раздел «Научная 

работа» – «Научные труды» – «Публикации в ведущих отечественных и зарубеж-

ных журналах» – Павлишин С. Г.). 
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Задача 2 

Изучить содержание основных разделов «Положения о техническом обслу-

живании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» [17 или 18] 

или фирменных сервисных книжек (инструкции по эксплуатации) на автомобиль 

и ответить на следующие вопросы: 

1. Из каких разделов состоит «Положение о техническом обслуживании и ре-

монте подвижного состава автомобильного транспорта»? 

2. Виды, назначение и содержание работ по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, талонам 

сервисной книжки) АТС. 

3. Виды, назначение и содержание ремонтных работ (ТР, КР, СР) АТС. 

4. Для определенной модели автомобиля в соответствии с вариантом (табл. 1) 

отразить следующее: 

а) Периодичность ТО (ТО-1 и ТО-2) для заданной модели автомобиля. 

б) Трудоемкость ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР для заданной модели автомобиля. 

в) Нормы пробега автомобиля заданной модели и его основных агрегатов до 

капитального ремонта и после, время простоя в ТО и ТР, а также необходимое 

количество оборотных агрегатов на 100 автомобилей. 

г) Особенности ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО) заданной модели автомобиля (для 

седельного тягача – ТО седельно-сцепного устройства; автобуса – ТО салона, ме-

ханизмов открывания дверей и аварийных выходов; самосвала – ТО коробки от-

бора мощности и механизма подъема платформы; базовой модели АТС – химмо-

тологическую карту [19 приложение 6] или карту смазки; повышенной проходи-

мости – ТО переднего ведущего управляемого моста, легкового автомобиля – ТО 

кузова, дверей и салона, специального АТС – ТО специального несъемного обо-

рудования). 
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Таблица 1 
Исходные данные задачи 1 

Номер-

вари-

анта * 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель 

01, 53 КрАЗ-258 Б1 
седельный 

тягач 

14,66 УАЗ-2206 27, 79 КрАЗ-256Б1 40,92 ЛиАЗ-5256 

02, 54 КамАЗ-5320 15,67 УА3-3151 28, 80 МАЗ-6422 41,93 САЗ-3508 

03, 55 МАЗ-5551 16,68 ПАЗ-3205 29, 81 БелАЗ-548 
(7548) 

42,94 Г6-ОТА-
3,7-01 

(цистерна) 
04, 56 Урал-4320 17,69 КАвЗ-

3976 
30, 82 ГЗСА-3714 

(фургон) 
43,95 ЗИЛ-ММЗ-

4510 
05, 57 КАВЗ-3976 18,70 ЛАЗ-4207 31, 83 КрАЗ-260В 

(седельный 
тягач) 

44,96 ЗИЛ-131 
НВ 

(седельный 
тягач) 

06, 58 ЗИЛ-ММЗ-
4413 

19,71 ЛАЗ-
42021 

32, 84 МАЗ-5551 45,97 Урал-4420 
седельный 

тягач 
07, 59 ВАЗ-2121 20,72 ЛиАЗ-

5256 
33, 85 ЗИЛ-

431410 
46,98 Урал-4320 

08, 60 ЗИЛ-ММЗ-
4502 

21,73 ГАЗ-3302 
(Газель) 

34, 86 ОДАЗ-
47091 

(фургон) 

47,99 МАЗ-5549 

09, 61 ГАЗ-33076 22,74 КАМАЗ-
43101 

35, 87 УАЗ-2206 48,00 МАЗ-509А 
(лесовоз) 

10, 62 ГАЗ-6611 23,75 УАЗ-3151 36, 88 ИЖ-2715 49 МАЗ-5336 
(5337) 

11, 63 УАЗ-2206 24,76 ИЖ-

21251 

37, 89 ЛАЗ-42021 50 КамАЗ-

55111 

(65115) 

12, 64 МАЗ-54331 25,77 ЗИЛ-

441610 

38, 90 ЛиАЗ-5256 51 КамАЗ-

5410 

13, 65 ИЖ-21251 26,78 КрАЗ-
256Б1 

(самосвал) 

39, 91 ЛАЗ-42021 52 ТСВ-7У 

(цистерна) 

* Номер варианта соответствует двум последним цифрам номера студенческого билета. 

 

В приложении ПЗ необходимо разместить рисунок с внешним видом задан-

ного автомобиля и его основные параметры по [35-37] см. прил. 1. 
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Задача 3 

Провести корректирование нормативов ТО и ремонта для заданной модели 

(см. табл. 1) в данных условиях эксплуатации (см. табл. 2) [19, разделы 2.23-

2.25.3, приложения 10, 11 и 12]. 

Необходимо определить периодичности ТО-1 и ТО-2 – LТО-1 и LТО-2 см. [19 

и 20] по формуле, тыс. км: 

Н

' ''
ТО ТО 1 3 3L  L K K K    . 

Пробег до капитального ремонта LКР см. [19 и 20] по формуле, тыс. км: 
''
3

'
321КРКР KKKKL L

Н
 . 

Пробег после капитального ремонта LКР2 см. раздел 2.13 [19] и [20]. 

Трудоемкости ежедневного обслуживания (ЕО), ТО-1, ТО-2 – ТТО и ТР – 

ТТР по формулам, чел.·ч и чел.·ч/1000 км: 

52ТОТО KKТ Т
Н

 ; 

54
''
3

'
321ТРТР KKKKKKT T

Н
 . 

Трудоемкость сезонного обслуживания СО согласно разделу «Техническое 

обслуживание» [19] и [20]. 

Необходимое количество оборотных агрегатов – N3Ч см. табл. 2.5 [19] по 

формуле, шт./100 АТС: 
''
3

'
321ЗЧЗЧ KKKKN N

Н
 . 

А также NЗЧ на заданное в табл. 2 количество автомобилей в АТП. 

Продолжительность простоя в ТО и ремонте см. табл. 2.6 [19] по формуле, 

дней/1000 км: 
'
4ПП Kt 

Н
t . 

Наименование и значения коэффициентов К1, К2, К3, '
3K , ''

3K , К4, '
4K и К5 

см. раздел «Корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава» источников [19 и 20]. При определении коэффициентов '
3K
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и ''
3K  (учитывает агрессивность окружающей среды, например, при эксплуатации 

АТС в прибрежных районах) необходимо воспользоваться прил. 11 [19]. 

Трудоемкости диагностирования ТД общего – Д1, поэлементного – Д2 и при 

проведении ремонтных работ – Др в соответствии с табл. прил. 2. 

Пример выполнения данного задания представлен в источнике [19, прил. 12]. 

В табл. прил. 2, табл. 2.5 и 2.6 [19] и табл. 2.4 и 2.5 [20] меньшее значение 

нормативных величин принимаются для неизношенного автомобиля (парка 

АТС), имеющего фактический пробег с начала эксплуатации LФ ≤ 0,7 LКРн. 
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Таблица 2 
Исходные данные задачи 2 

Номер варианта  

Условия экс-
плуатации [19, 
табл. 2.7; 20, 

табл. 2.6] 

Регион 

Пробег с 
начала эксплу-

атации LФ, 
тыс. км 

Размер АТП, 
количество ав-

томобилей 

00,34,67 Д1, Р1, А* Республика Саха 
(Якутия)** 

100 90 

01, 35, 68 Д2, Р2, В Республика  
Бурятия 

200 150 

02, 36, 69 Д3, Р3, С Красноярский край 300 220 

03, 37, 70, 33 Д4, Р4, А Хабаровский край 400 400 

04, 38, 71 Д5, Р5, В ЕАО 500 650 

05,39,72 Д6, Р1, А Амурская область 600 20 

06, 40, 73 Д1, Р2, С Сахалинская  
область  

700 180 

07, 41, 74 Д2, Р2, В Магаданская  
область 

800 240 

08,42,75 Д3, Р3, С Республика  
Карелия 

900 450 

09, 43, 76 Д4, Р4, А Республика Тыва 100 610 

10, 44, 77 Д5, Р1, В Хабаровский край  200 40 

11, 45, 78 Д6, Р2, А Амурская область  300 190 

12, 46, 79 Д1, Р3, С Магаданская  
область 

400 290 

13, 47, 80 Д2, Р4, А Сахалинская  
область  

500 500 

14, 48, 81 Д3, Р5, В Республика Саха 
(Якутия) 

600 650 

15, 49, 82 Д1, Р1, С Приморский край 700 80 

16, 50, 83 Д5, Р2, А Сахалинская  
область  

800 190 

17, 51, 84 Д6, Р3, В Свердловская  
область 

900 210 

18, 52, 85 Д1, Р4, С Забайкальский край  100 310 

19, 53, 86 Д2, Р5, В ЕАО 200 540 

20, 54, 87 Д3, Р1, С Хабаровский край 300 700 

21, 55, 88 Д4, Р2, А Амурская область 400 10 

22, 56, 89 Д5, Р3, В Республика Саха 
(Якутия) 

500 110 

23, 57, 90 Д6, Р4, А Республика  
Бурятия 

600 210 

24, 58, 91 Д1, Р5, С Амурская область 700 310 

25, 59, 92 Д2, Р1, В Татарстан 800 610 

26, 60, 93 Д1, Р2, С Хабаровский край 900 70 
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Окончание табл. 2 

Номер варианта  
Условия экс-

плуатации [18.  
Табл. 2.7] 

Регион 

Пробег с 
начала экс-

плуатации LФ, 
тыс. км 

Размер АТП, 
количество ав-

томобилей 

27, 61, 94 Д1, Р3, С Приморский край 100 270 

28, 62, 95 Д1, Р1, С Забайкальский край  200 170 

29, 63, 96 Д6, Р5, В Хабаровский край 300 370 

30, 64, 97 Д4, Р1, А Магаданская  
область 

400 670 

31, 65, 98 Д2, Р2, А Республика  
Карелия 

500 50 

32, 66, 99 Д3, Р3, В Приморский край 600 650 

* Условия движения: А – за пределами пригородной зоны (более 50 км от границы го-
рода); В – в малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне; С – в больших горо-
дах (более 100 тыс. жителей). 

** См. прил. 11 [19]. 
 

Категория условий эксплуатации определяется по табл. 2.7 [19] или по 

табл. 2.6 [20]. 
 

Задача 4 

Для заданной модели АТС (см. табл. 1), согласно диагностической карте 

(см. прил. 4), отразить основные требования безопасности к его техническому 

состоянию (в том числе органолептические) и предельно допустимые значения 

параметров технического состояния, влияющих на безопасность дорожного дви-

жения и состояние окружающей среды.  

С целью подготовки АТС заданной модели к обязательному техническому 

осмотру необходимо на основании [38 (приложение 8) и 39–47] отразить требо-

вания к техническому состоянию и нормативные значения диагностических па-

раметров для: 

1) тормозного управления [38 и 40]; 

2) рулевого управления [38 и 40]; 

3) внешних световых приборов [38 и 40]; 

4) стеклоочистителей и стеклоомывателей [38 и 40]; 

5) шин и колес [38 и 40]; 
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6) двигателя и его систем [38, 39, 41 и 43]; 

7) номерных знаков [38 и 47]; 

8) уровня шума АТС [38 и 46]; 

9) ветрового, боковых и заднего стекол [38 и 45]; 

10) прочих элементов конструкции, включая элементы согласно п. 4 задачи 1, 

а также ремней безопасности, брызговиков, механизма регулировки сиденья во-

дителя и т. п. [38, 40 и 44]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Технические характеристики автомобиля УАЗ «Патриот» 

 
Количество мест 5 
Длина, мм 4750 
Ширина (с / без учета зеркал), мм 2110 / 1900 
Высота, мм 1910 
Колесная база, мм 2760 
Колея передних/задних колес, мм 1600 
Дорожный просвет (до моста), мм 210 
Высота переднего бампера, мм 372 
Высота заднего бампера, мм 378 
Угол въезда, град 35 
Угол съезда, град 30 
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем пол-
ной массой, град 31 

Глубина преодолеваемого брода, мм 500 
Объем багажного отделения, рассчитанный по методике 
VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними си-
деньями) 

650 / 1130 / 2415 

Снаряженная масса, кг 2125 
Полная масса, кг 2650 
Грузоподъемность, кг 525 

Двигатель бензиновый инжекторный V = 2,7 л  
ЗМЗ-40906, Евро-4 

Топливо бензин с октановым числом не менее 
92 

Рабочий объем, л 2,693 
Максимальная мощность, л.с. (кВт) 134,6 (99,0) при 4600 об/мин 
Максимальный крутящий момент, Н·м 217,0 при 3900 об/мин 
Колесная формула 4 х 4 
Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая 
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Раздаточная коробка 
2-ступенчатая с электрическим приво-
дом (передаточное число пониженной 

передачи i=2,542) 
Передаточное отношение главной пары i=4,625 

Привод Система подключаемого полного при-
вода (Part-Time) 

Передние тормоза дискового типа 
Задние тормоза барабанного типа 

Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилиза-
тором поперечной устойчивости 

Задняя подвеска 

зависимая, на двух продольных полу-
эллиптических малолистовых рессо-
рах со стабилизатором поперечной 

устойчивости 
Шины 225/75R16, 245/70R16, 245/60R18 
Максимальная скорость, км/ч 150 
Расход топлива:  
Городской цикл, л/100 км 14 
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км 11,5 
Объем топливного бака, л 68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Трудоемкость диагностирования 
 

Трудоемкость ТДi 
Тип АТС 

Грузовые  
(N) 

Легковые  
(M1) 

Автобусы  
(M2 и M3) 

Общее диагностирование Д-1 
составляет в % от ТТО-1, чел·ч 8-10* 12-16 5-9 

Углубленное поэлементное диа-
гностирование Д-2 составляет в 

% от ТТО-2, чел·ч 
6-10 10-12 5-7 

Диагностирование, проводимое 
при ремонтных работах, ДР со-
ставляет в % от ТТР, чел·ч/1000 

км 

1,5-2,0 1,5-2,5 1,5-2,0 

 
* Меньшие значения нормативных величин принимаются для неизношенного автомобиля 
(парка АТС), имеющего фактический пробег с начала эксплуатации LФ ≤ 0,7 LКРн. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Планировочное решение поста обязательного технического осмотра АТС 
 
 

 
1 – стенд для проверки тормозных качеств автомобиля; 
2 – стеллаж-вертушка для инструмента; 
3 – стенд для проверки и регулировки углов установки управляемых колес; 
4 – экраны для регулировки фар; 
5 – прибор для регулировки фар; 
6 – мотор-тестер или сканер диагностический; 
7 – газоанализатор или дымомер автомобильный; 
8 – шкаф для одежды; 
9 – табло команд стенда; 
10 – стол мастера-диагноста (технического эксперта); 
11 – сейф для документов (диагностических карт техосмотра); 
12 – местный отсос отработавших газов с насадкой на выхлопную трубу; 
13 – стулья; 
14 – ящик для инструмента; 
15 – умывальник; 
16 – переносная электролампа (12 В); 
17 – люфт-детектор; 
18 – компрессор. 
В шкафу и сейфе (см. прил. 5): люфтомер, шумомер, секундомер, нутромер, комплект 

манометров, течеискатель, зеркало дистанционное, линейка и т. п.  
 

18 

17 

4 

9 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Диагностическая карта 

Certificate of periodic technical inspection 
Лицевая сторона 

Регистрационный номер Срок действия до 
       

 

Оператор технического осмотра:  
Пункт технического осмотра:   
Первичная проверка Х  Повторная проверка   
Регистрационный знак ТС:  Марка, модель ТС:  
VIN:  Категория ТС:  
Номер рамы:  Год выпуска ТС:  Номер кузова:  
СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда):  

 

№ Параметры и требования, предъявляемые 
к транспортным средствам при проведении тех-

нического осмотра 

 № Параметры и требования, предъявляемые к транс-
портным средствам при проведении технического 

осмотра 
 

№ Требования, предъявляемые к транспортным сред-
ствам при проведении технического осмотра  

I. Тормозные системы 
22 Наличие и расположение фар и сигнальных фо-

нарей в местах, предусмотренных конструкцией  
42 Работоспособность запоров бортов грузовой 

платформы и запоров горловин цистерн – 

1 Соответствие показателей эффективности 
торможения и устойчивости торможения  IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели 

43 Работоспособность аварийного выключателя 
дверей и сигнала требования остановки – 

2 Соответствие разности тормозных сил 
установленным требованиям   

23 Наличие стеклоочистителя и форсунки стекло-
омывателя ветрового стекла  

44 Работоспособность аварийных выходов, при-
боров внутреннего освещения салона, привода 
управления дверями и сигнализации их ра-
боты 

– 

3 Работоспособность рабочей тормозной си-
стемы автопоездов с пневматическим тор-
мозным приводом в режиме аварийного 
(автоматического) торможения  

– 
24 Обеспечение стеклоомывателем подачи жидко-

сти в зоны очистки стекла  
45 Наличие работоспособного звукового сигналь-

ного прибора  

4 Отсутствие утечек сжатого воздуха из ко-
лесных тормозных камер – 

25 Работоспособность стеклоочистителей и стекло-
омывателей  

46 Наличие обозначений аварийных выходов и 
табличек по правилам их использования. 
Обеспечение свободного доступа к аварийным 
выходам 

– 

5 Отсутствие подтеканий тормозной жидко-
сти, нарушения герметичности трубопрово-
дов или соединений в гидравлическом тор-
мозном приводе 

 V. Шины и колеса 
47 Наличие задних и боковых защитных 

устройств, соответствие их нормам – 

6 Отсутствие коррозии, грозящей потерей 
герметичности или разрушением  

26 Соответствие высоты рисунка протектора шин 
установленным требованиям  

48 Работоспособность автоматического замка, 
ручной и автоматической блокировки се-
дельно-сцепного устройства. Отсутствие види-
мых повреждений сцепных устройств 

– 

7 Отсутствие механических повреждений 
тормозных трубопроводов  

27 Отсутствие признаков непригодности шин к 
эксплуатации  

49 Наличие работоспособных предохранитель-
ных приспособлений у одноосных прицепов 
(за исключением роспусков) и прицепов, не 
оборудованных рабочей тормозной системой  

– 

8 Отсутствие трещин остаточной деформа-
ции деталей тормозного привода 

 

28 Наличие всех болтов или гаек крепления дис-
ков и ободьев колес 

 

50 Оборудование прицепов (за исключением од-
ноосных и роспусков) исправным устрой-
ством, поддерживающим сцепную петлю 
дышла в положении, облегчающем сцепку и 
расцепку с тяговым автомобилем 

– 

9 Исправность средств сигнализации и кон-
троля тормозных систем  

29 Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес 
 

51 Отсутствие продольного люфта в беззазорных 
тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой 
для сцепленного с прицепом тягача 

– 

10 Отсутствие набухания тормозных шлангов 
под давлением, трещин и видимых мест пе-
ретирания 

 
30 Отсутствие видимых нарушений формы и раз-

меров крепежных отверстий в дисках колес  
52 Обеспечение тягово-сцепными устройствами 

легковых автомобилей беззазорной сцепки су-
харей замкового устройства с шаром 

– 

11 Расположение и длина соединительных 
шлангов пневматического тормозного при-
вода автопоездов 

– 
31 Установка шин на транспортное средство в со-

ответствии с требованиями  
53 Соответствие размерных характеристик сцеп-

ных устройств установленным требованиям – 

II. Рулевое управление VI. Двигатель и его системы 54 Оснащение транспортных средств исправ-
ными ремнями безопасности  

12 Работоспособность усилителя рулевого 
управления. Плавность изменения усилия 
при повороте рулевого колеса 

 
32 Соответствие содержания загрязняющих ве-

ществ в отработавших газах транспортных 
средств установленным требованиям 

 
55 Наличие знака аварийной остановки 

 

13 Отсутствие самопроизвольного поворота 
рулевого колеса с усилителем рулевого 
управления от нейтрального положения 
при работающем двигателе 

 
33 Отсутствие подтекания и каплепадения топ-

лива в системе питания  
56 Наличие не менее двух противооткатных упо-

ров – 

14 Отсутствие превышения предельных зна-
чений суммарного люфта в рулевом управ-
лении 

 
34 Работоспособность запорных устройств и 

устройств перекрытия топлива  
57 Наличие огнетушителей, соответствующих 

установленным требованиям  

15 Отсутствие повреждения и полная ком-
плектность деталей крепления рулевой ко-
лонки и картера рулевого механизма 

 
35 Герметичность системы питания транспортных 

средств, работающих на газе. Соответствие газо-
вых баллонов установленным требованиям 

– 
58 Надежное крепление поручней в автобусах, за-

пасного колеса, аккумуляторной батареи, си-
дений, огнетушителей и медицинской аптечки 

– 

16 Отсутствие следов остаточной деформации, 
трещин и других дефектов в рулевом меха-
низме и рулевом приводе  

 
36 Соответствие нормам уровня шума выпускной 

системы  
59 Работоспособность механизмов регулировки 

сидений  

17 Отсутствие устройств, ограничивающих 
поворот рулевого колеса, не предусмотрен-
ных конструкцией 

 VII. Прочие элементы конструкции 
60 Наличие надколесных грязезащитных 

устройств, отвечающих установленным требо-
ваниям 

– 

III. Внешние световые приборы 
37 Наличие зеркал заднего вида в соответствии с 

требованиями  
61 Соответствие вертикальной статической 

нагрузки на тяговое устройство автомобиля от 
сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-
роспуска) нормам 

– 

18 Соответствие устройств освещения и свето-
вой сигнализации установленным требова-
ниям  

38 Отсутствие дополнительных предметов или по-
крытий, ограничивающих обзорность с места 
водителя. Соответствие полосы пленки в верх-
ней части ветрового стекла установленным тре-
бованиям 

 

62 Работоспособность держателя запасного ко-
леса, лебедки и механизма подъема-опускания 
запасного колеса – 

19 Отсутствие разрушений рассеивателей све-
товых приборов 

 

39 Соответствие норме светопропускания ветро-
вого стекла, передних боковых стекол и стекол 
передних дверей  

63 Работоспособность механизмов подъема и 
опускания опор и фиксаторов транспортного 
положения опор – 

20 Работоспособность и режим работы сигна-
лов торможения  40 Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне 

очистки водительского стеклоочистителя  64 Соответствие каплепадения масел и рабочих 
жидкостей нормам  

21 Соответствие углов регулировки и силы 
света фар установленным требованиям 

 

41 Работоспособность замков дверей кузова, ка-
бины, механизмов регулировки и фиксирующих 
устройств сидений, устройства обогрева и об-
дува ветрового стекла, противоугонного устрой-
ства 

 

65 Установка государственных регистрационных 
знаков в соответствии с требованиями 
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Оборотная сторона 

Результаты диагностирования 
Параметры, по которым установлено несоответствие Пункт диагностической 

карты Нижняя 
граница 

Результат 
проверки 

Верхняя 
граница Наименование параметра 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Невыполненные требования 
Предмет проверки  

(узел, деталь, агрегат) 
Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источ-

ника) 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Примечания:  

Собственник:  
 
 

 

Данные транспортного средства 
Масса без нагрузки:  Разрешенная максимальная масса:  
Тип топлива:  Пробег ТС:   
Тип тормозной системы:   
Марка 
шин:  

 

Заключение о возможности/невозмож-
ности эксплуатации транспортного 
средства 
Results of the roadworthiness inspection 

    

 возможно 
Passed 

невозможно 
Failed  

    

 

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: 
 

 

 

 
Дата:             
 
Ф.И.О. технического эксперта: 
 

 

Подпись 
Signature 

Печать 
Stamp 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Требования к наличию оборудования пунктов (станций) контроля технического состояния 
АМТС при обязательных технических осмотрах и основные технические характеристики 

средств технического диагностирования * 
 

 

№ 
п/п 

Средства технического 
диагностирования (вид 

оборудования) 

Технические характеристики 
Особенности  
применения Измеряемые  

параметры 
Диапазон из-

мерения 

Максималь-
ная погреш-

ность** 
1. Средства технического 

диагностирования тор-
мозных систем 

    

1.1. Универсальный ролико-
вый стенд для проверки 
тормозных систем 
транспортных средств с 
максимальной массой, 
приходящейся на ось, 
до 13000 кг 

Тормозная сила колеса, 
кН 

0–30 ±3%  

Усилие на органе 
управления, Н 

200–800 ±7%  

Масса транспортного 
средства, приходящая 
на ось, кг 

0–13000 ±3%  

Давление сжатого воз-
духа, МПа 

0–1 5%  

1.2. Универсальный площа-
дочный стенд для про-
верки тормозных си-
стем транспортных 
средств с максимальной 
массой, приходящейся 
на ось, до 12000 кг 

Тормозная сила колеса, 
кН 

0–30 ±3% Применяется альтерна-
тивно стенду по пункту 
1.1 Усилие на органе 

управления, Н 
200–800 ±7% 

Масса транспортного 
средства, приходящая 
на ось, кг 

0–12000 ±3% 

Давление сжатого воз-
духа, МПа 

0–1 5% 

1.3. Роликовый стенд для 
проверки тормозных 
систем транспортных 
средств с максимальной 
массой, приходящейся 
на ось, до 3000 кг 

Тормозная сила колеса, 
кН 

0–10 ±3% Применяется альтерна-
тивно стенду по пункту 
1.1, при аккредитации 
пункта технического 
осмотра только для про-
ведения проверки 
транспортных средств 
категорий М1, N1 

Усилие на органе 
управления, Н 

200–800 ±7% 

Масса транспортного 
средства, приходящая 
на ось, кг 

0–3000 ±3% 

1.4. Роликовый стенд для 
проверки тормозных 
систем транспортных 
средств с максимальной 
массой, приходящейся 
на ось, до 18000 кг 

Тормозная сила колеса, 
кН 

0–60 ±3% Применяется альтерна-
тивно стенду по пункту 
1.1, при необходимости 
проверки транспортных 
средств с большими 
осевыми нагрузками 

Усилие на органе 
управления, Н 

200–800 ±7% 

Масса транспортного 
средства, приходящая 
на ось, кг 

0–18000 ±3% 

Давление сжатого воз-
духа, МПа 

0–1 5% 

1.5. Средства контроля дав-
ления сжатого воздуха 
и герметичности (паде-
ние давления) в пневма-
тическом и гидравличе-
ском тормозных приво-
дах 

Давление сжатого воз-
духа, МПа 

0–1 ±5% Необходимы, если соот-
ветствующее оборудо-
вание не входит в ком-
плектацию стенда для 
проверки тормозных си-
стем 
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Продолжение прил. 5 
 

№ 
п/п 

Средства технического 
диагностирования (вид 

оборудования) 

Технические характеристики 
Особенности  
применения Измеряемые  

параметры 
Диапазон из-

мерения 

Максималь-
ная погреш-

ность** 
1.6. Нагружатель сцепного 

устройства прицепов 
Усилие вталкивания 
сцепного устройства, Н 

50–3700 ±5% Не требуется при аккре-
дитации пункта техни-
ческого осмотра только 
для проведения про-
верки транспортных 
средств категорий М1, 
N1 
 

1.7. Прибор для проверки 
эффективности тормоз-
ных систем транспорт-
ного средства в дорож-
ных условиях 

Замедление, м/с2 0–9,81 ±4% Применяется альтерна-
тивно стенду по пункту 
1.1. 

Время срабатывания 
тормозной системы, с 

0–З ±0.1 

Усилие на органе 
управления, Н 

200–800 ±5% 

2. Средства технического 
диагностирования руле-
вого 
управления 

    

2.1. Прибор для измерения 
суммарного люфта в 
рулевом управлении 

Угол суммарного 
люфта рулевого управ-
ления (по ободу руле-
вого колеса), градус 

0–45 ±0,5 Конструкция оборудо-
вания, используемого 
при диагностике, 
должна обеспечивать 
возможность его приме-
нения на всех  катего-
риях транспортных 
средств, входящих в об-
ласть аккредитации опе-
ратора технического 
осмотра, независимо от 
размера колес и матери-
ала, из которого они из-
готовлены. 

2.2. Тестер проверки люф-
тов в деталях рулевого 
управления и подвески 

Максимальная масса 
транспортного сред-
ства, приходящая на 
ось, кг 

16000   

2.3. Тестер проверки люф-
тов в деталях рулевого 
управления и подвески 

Максимальная масса 
транспортного сред-
ства, приходящая на 
ось, кг 

3000  Применяется альтерна-
тивно тестеру по пункту 
2.2. при аккредитации 
пункта технического 
осмотра только для про-
ведения проверки 
транспортных средств 
категорий M1, N1 

3. Средства технического 
диагностирования 
внешних световых при-
боров 

    

3.1. Прибор для контроля 
регулировки света фар 

Угол наклона светоте-
невой границы свето-
вого пучка в вертикаль-
ной плоскости 

0°00'–2°20' ±0,1% Габариты входного от-
верстия объектива при-
бора должны превы-
шать габариты светя-
щейся поверхности 
фары не менее чем на 
30% 

Сила света фар, кд 200–125000 15% 
Высота измерений, мм 250–1400  
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Продолжение прил. 5 
 

№ 
п/п 

Средства технического 
диагностирования (вид 

оборудования) 

Технические характеристики 
Особенности  
применения Измеряемые  

параметры 
Диапазон из-

мерения 

Максималь-
ная погреш-

ность** 
 
 

 
 

Погрешность ориента-
ции оптической оси 
прибора относительно 
продольной плоскости 
транспортного средства 

 ±30'  
 

4. Средства технического 
диагностирования шин 

    

4.1. Штангенциркуль 
(с линейкой для измере-
ния глубин) 

Измерение линейных 
размеров, мм 

0–100 ±0,05 Для измерения глубины 
рисунка протектора 
шины также допуска-
ется использование спе-
циальных шаблонов. 

5. Средства технического 
диагностирования дви-
гателя и его систем 

    

5.1. Газоанализатор*** – 
прибор для определе-
ния содержания загряз-
няющих веществ в от-
работавших газах 
транспортных средств с 
двигателями с искро-
вым зажиганием 

Содержание оксида уг-
лерода (СО), % 

0-5 *3%  

Содержание диоксида 
углерода (СО2), % 

0-16 ±4% 

Содержание кислорода 
(О2), % 

0-21 ±3%  

Содержание углеводо-
родов (CnHm), млн-1 

0-2000 ±5%  

5.2. Дымомер – прибор для 
определения дымности 
в отработавших газах 
транспортных средств с 
двигателями с воспла-
менением от сжатия 

Коэффициент поглоще-
ния света, м–1 

0–∞  
(0–10,  
при k > 10  
k = ∞) 

±0,05 при 
k = 1,6–1,8 

 

5.3. Прибор для измерения 
частоты оборотов дви-
гателя и температуры 
масла 

Частота вращения ко-
ленчатого вала, мин-1 

400–6000 ±2,5%  

Температура масла, °С 0–100 ±2,5% 

5.4. Универсальный изме-
ритель" содержания за-
грязняющих веществ и 
дымности в отработав-
ших газах 

Параметры в соответ-
ствии с пунктами 5.1, 
5.2 и 5.3 

В соотв. с 
пунктами 5.1, 
5.2 и 5.3 

В соотв. с 
пунктами 5.1, 
5.2 и 5.3 

Применяется вместо га-
зоанализатора по 
пункту 5.1. дымомера 
по пункту 5.2 и прибора 
для измерения частоты 
оборотов двигателя и 
температуры масла по 
пункту 5.3 

5.5. Течеискатель для про-
верки герметичности 
газовой системы пита-
ния транспортных 
средств 

Содержание пропана, 
метана, гексана и др. в 
воздухе 

0–20 % 2 %  

5.6. Шумомер Уровень шума, дБА 70–100 ±1  
6. Средства технического 

диагностирования про-
чих элементов кон-
струкции 

    

6.1. Прибор для проверки 
светопропускания сте-
кол 

Светопропускание 10–100 % ± 2 %  
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Окончание прил. 5 
 

№ 
п/п 

Средства технического 
диагностирования (вид 

оборудования) 

Технические характеристики 
Особенности  
применения Измеряемые  

параметры 
Диапазон из-

мерения 

Максималь-
ная погреш-

ность** 
6 2 Линейка Линейные размеры 0–1,0 м –0,5 мм  
7. Дополнительное обору-

дование 
    

7.1. Компрессор Производительность 1 м3/мин   
Максимальное давле-
ние 

до 1 МПа   

7.2. Наконечник с маномет-
ром для транспортных 
средств категорий М1, 
N1 

Предельное 
выдерживаемое 
давление 

0,1–0,5 МПа  Применяется при аккре-
дитации пункта техни-
ческого осмотра только 
для проведения про-
верки транспортных 
средств категорий М1, 
N1 

7.3 Наконечник с маномет-
ром для транспортных 
средств категорий М2, 
M3, N2, N3 

Предельное 
выдерживаемое 
давление 

0,2–1 МПа  Применяется при аккре-
дитации пункта техни-
ческого осмотра только 
для проведения провер-
ки транспортных 
средств категорий М2, 
МЗ, N2, N3 

* Согласно Приказу Министерства промышленности Российской Федерации (Минпром-
торг России) от 6 декабря 2011 г. N 1677 г. Москва «Об утверждении основных технических 
характеристик средств технического диагностирования и их перечня». 

** Погрешность, выраженная в процентах, является относительной, в иных единицах – 
абсолютной. 

*** Класс точности газоанализатора или измерителя в соответствии не ниже 0 по ГОСТ Р 
52033. Допускается применение газоанализаторов или измерителей класса точности I для за-
мера экологических показателей транспортных средств экологического класса 3 и ниже при 
наличии газоанализатора класса точности 0 или 00 для обеспечения возможности контроля 
экологических показателей транспортных средств более высокого экологического класса. 
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