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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. 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» состоит из двух 

частей: 

I. Устройство, оценочные показатели и характеристики эксплуатационных 

свойств автомобилей. 

II. Техническая эксплуатация автомобилей. 

В данных методических указаниях рассматриваются вопросы второй части – 

«Техническая эксплуатация автомобилей» и «Техническая эксплуатация агрега-

тов и систем транспортных средств». 

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 [21-25, 38]. 

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 устранения неисправностей; ознакомление студентов с организацией про-

грессивных технологических процессов, современным технологическим обору-

дованием для технического обслуживания (ТО), диагностики (Д) и ремонта (Р) 

автомобилей; выработка у студентов приемов и навыков в решении инженерных 

задач на основе альтернативных подходов с использованием эксперимента, ана-

лиза, математических методов, компьютерной техники, связанных с управлением 
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и интенсификацией производства, экономией трудовых, топливно-энергетиче-

ских и материальных ресурсов, а также с решением экологических и экономиче-

ских проблем в области технической эксплуатации автомобилей; освоение и ис-

пользование действующей в ТЭА нормативно-технической, технологической и 

другой документации [2 и 3]. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении общена-

учных и общетехнических, а также следующих специальных инженерных дис-

циплин: «Высшая математика», «Теплотехника», «Автомобили», «Энергетиче-

ские установки техники и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния», «Электрооборудование автомобилей», «Основы теории надежности и диа-

гностика» и др. 

 

2. Темы и вопросы выходного контроля  

2.1. Темы, рассматриваемые в дисциплине 

ТЕМА 1. Введение. ТЭА как подсистема автомобильного транспорта. Задачи 

ТЭА.  

Вопрос 1. ТЭА как подсистема автомобильного транспорта (АТ). Цели ТЭА 

как подсистемы АТ. 

ТЕМА 2. Технико-эксплуатационные свойства автотранспортных средств 

(АТС). Понятия качества и работоспособности АТС.  

Вопрос 2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие о наработке, 

ресурсе, отказе. Комплексные и единичные показатели качества и надёжности 

АТС. 

ТЕМА 3. Техническое состояние автомобиля и его изменение в процессе экс-

плуатации.  

Вопрос 3. Основные причины изменения технического состояния автомоби-

лей. Коррозия, старение, изнашивание, пластические деформации и усталостные 

разрушения. 
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Вопрос 4. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомо-

билей. Дорожные условия, условия движения, природно-климатические и сезон-

ные условия ТЭА. Классификация отказов. 

ТЕМА 4. Основы управления работоспособностью автомобилей.  

Вопрос 5. Понятие об управлении и информации. 

Вопрос 6. Методы обеспечения и управления надежностью и работоспособ-

ностью автомобилей.  

Вопрос 7. Нормативы технической эксплуатации автомобилей. Содержание 

и периодичность ТО и Р. Трудоемкость ТО и Р. Методы их определения. 

Вопрос 8. Методы определения нормативов ТЭА. Определение ресурсов аг-

регатов и норм расхода запасных частей. 

ТЕМА 5. Системы ТО и Р автомобилей. 

Вопрос 9. Назначение, методы формирования и принципиальные основы си-

стем ТО и Р. 

Вопрос 10. «Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транс-

порта», сервисные книжки и инструкции по эксплуатации АТС. 

Вопрос 11. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание 

работ ТО и Р автомобилей. 

Вопрос 12. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное и оперативное кор-

ректирование, их назначение и содержание. 

ТЕМА 6. Комплексные и частные показатели оценки эффективности ТЭА.  

Вопрос 13. Количественная оценка состояния автомобилей и показателей эф-

фективности ТЭА. 

Вопрос 14. Связь коэффициента технической готовности с показателями 

надежности автомобилей. 

ТЕМА 7. Общие сведения о технологических процессах обеспечения рабо-

тоспособности автомобилей. Основные понятия и определения.  
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Вопрос 15. Общая характеристика технологического процесса ТО и текущего 

ремонта (ТР) автомобилей. Основные понятия и определения: технологический 

процесс, пост, операция, рабочее место. 

Вопрос 16. Виды и назначение документов, регламентирующих технологиче-

ские процессы ТО и ТР автомобилей. Нормативно-технологическое обеспечение. 

ТЕМА 8. Производственная база и технология ТО и ТР автомобилей. 

Вопрос 17. Понятие производственного процесса. Предприятия автомобиль-

ного транспорта. Типовые схемы производственных процессов автотранспорт-

ных предприятий и их особенности. 

ТЕМА 9. Организация технологического процесса ТО. 

Вопрос 18. Классификация рабочих постов. Методы проведения ТО автомо-

билей: на универсальных и специальных постах; поточный; зонально-поточный; 

операционно-постовой и агрегатно-зональный; их преимущества и недостатки. 

Вопрос 19. Технологические процессы ЕО. Виды работ, оборудование, пла-

нировочные решения. Методы очистки технической воды, используемой для 

мойки автомобилей и ее повторное использование. 

Вопрос 20. Технологические процессы ТО-1. Виды работ, оборудование, пла-

нировочные решения. 

Вопрос 21. Технологические процессы ТО-2 и сезонного обслуживания. 

Виды работ, оборудование, планировочные решения. 

ТЕМА 10. Методы контроля технического состояния автомобилей. Общая ха-

рактеристика и содержание контрольно-диагностических работ (Д). 

Вопрос 22. Место диагностики в технологических процессах ТО и ремонта 

АТС. Назначение, трудоёмкость и периодичность работ Д-1, Д-2 и Др. 

Вопрос 23. Характеристика и содержание работ Д-1, Д-2, Др, Дз, Дп, Дв. При-

меняемое оборудование, планировочные решения зон и участков диагностики. 

ТЕМА 11. Технология ТР автомобилей.  

Вопрос 24. Общая характеристика работ ТР. Влияние различных факторов на 

объем и характер работ ТР. 
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Вопрос 25. Разборочно-сборочные постовые и производственно-цеховые ра-

боты ТР. 

ТЕМА 12. Выбор метода ТО и ТР.  

Вопрос 26. Факторы, определяющие выбор метода ТО и ТР. Технико-эконо-

мическое обоснование выбора метода ТО и ТР. Понятие ритма производства и 

такта поста. 

ТЕМА 13. Особенности ТО и ТР легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам.  

Вопрос 27. Особенности технической эксплуатации автомобилей населения. 

Система автотехобслуживания. 

Вопрос 28. Основы технологических процессов. Технологические маршруты 

ТО и ТР. Приемка, ТО и ТР автомобилей. Технический контроль. Предпродажная 

подготовка и гарантийный ремонт. 

ТЕМА 14. Особенности ТО автомобилей зарубежного производства.  

Вопрос 29. Состояние и тенденции развития системы ТО и Р автомобилей за 

рубежом. 

Вопрос 30. Особенности диагностирования и ТО импортных автомобилей. 

ТЕМА 15. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов.  

Вопрос 31. Основные задачи материально-технического обеспечения на авто-

мобильном транспорте. Факторы, влияющие на расход запасных частей и мате-

риалов. 

Вопрос 32. Обеспечение автомобильного транспорта запасными частями. Ор-

ганизация хранения запасных частей и управления запасами. 

Вопрос 33. Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов 

и деталей на складах различных уровней. 

Вопрос 34. Организация складского хозяйства и управление запасами на 

АТП. Технологическая подготовка производства и регулирование запасов. 

ТЕМА 16. Охрана окружающей среды от вредных воздействий автомобиль-

ного транспорта. 



 

 8

Вопрос 35. Автомобиль и АТП как факторы воздействия на природу, населе-

ние и персонал. Способы снижения влияния автомобильного транспорта на окру-

жающую среду. 

ТЕМА 17. Перспективы развития ТЭА.  

Вопрос 36. Основные направления научно-технического прогресса на авто-

мобильном транспорте. Факторы, определяющие научно-технический прогресс 

в сфере технической эксплуатации. 

Вопрос 37. Основные направления совершенствования ТЭА. Перспективы 

развития систем ТО и Р автомобилей. Оптимизация производственных процес-

сов, использование ЭВМ в ТЭА. 

2.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Техника транспорта,  
обслуживание и ремонт» (часть 2) 

1. Цели и задачи дисциплины ТЭА. Концепция развития АТ в России. 

2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества и работоспо-

собности. Понятие о наработке, ресурсе, исправном состоянии. 

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

мобиля и его составных частей. 

4. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. 

Дорожные условия, условия движения, природно-климатические и сезонные 

условия ТЭА. 

5. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО 

и Р принятой в РФ. 

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

струкции по эксплуатации фирм-производителей АТС и их характеристика. 

7. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, 

ТО-1, ТО-2 и СО, а также талонов сервисных книжек фирм-производителей ав-

томобилей. 

8. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, 

Д-2 и Др автомобилей. Место Д в производственном процессе АТП (СТОА). 
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9. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонт-

ных работ (КР, ТР, СР) автомобилей. 

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

11. Комплексные показатели эффективности ТЭА (αт, αв и т. д.). Их взаимо-

связь. 

12. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и опре-

деления. 

13. Виды и назначение документов, регламентирующих технологические 

процессы ТО и ТР автомобилей. 

14. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции 

(АТП, АРП, СТОА, АЦ, дилерские центры и т. п.). 

15. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов АТП и их особенности. 

16. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов СТОА, автоцентров и их особенности. 

17. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Модульный принцип формирования производственно-технической базы пред-

приятий и проектирования АТС. 

18. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, 

тупиковые, проездные, поточные линии. 

19. Метод ТО автомобилей на универсальных постах. Суть, достоинства и не-

достатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой оборудования). 

20. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Поточный. Суть, 

достоинства и недостатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой 

оборудования). 

21. Разборочно-сборочные постовые и цеховые работы ТР. 

22. Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие. Ритм произ-

водства и такт поста. 
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23. Методы определения необходимого количества постов, рабочих и поточ-

ных линий для ТО и ТР. 

2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая  
эксплуатация автомобилей» 

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 и работоспособности. 

3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном (неисправном) состоянии, по-

вреждении и отказе. 

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. Системы: ожидания ре-

монта, диагностическая, принудительной замены агрегатов и узлов, планово-

предупредительная. 

10. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы 

ТО и Р принятой в РФ. 
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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 ЕО, ТО-1,  

ТО-2 и СО автомобилей. 

13. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, Д-2 и 

Др автомобилей. 

14. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонт-

ных работ (КР, ТР, СР) автомобилей. 

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

16. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть.  

17. Комплексные показатели эффективности ТЭА (т, в и и). Их взаимо-

связь. 

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

ности. 

2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая эксплуата-
ция агрегатов и систем транспортных средств» 

1. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и опре-

деления. Виды и назначение документов, регламентирующих технологические 

процессы ТО и ТР автомобилей. 

2. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции 

(АТП, АРП, СТОА, АЦ, дилерские центры и т. п.). 

3. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов АТП и их особенности. 

4. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных 

процессов СТОА, автоцентров и их особенности. 

5. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Модульный принцип формирования производственно-технической базы пред-

приятий и проектирования АТС. 
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6. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, ту-

пиковые, проездные, поточные линии. 

7. Метод Д, ТО и ТР агрегатов и систем транспортных средств на универсаль-

ных постах. Суть, достоинства и недостатки. Возможные планировочные реше-

ния (с расстановкой оборудования). 

8. Метод Д, ТО и ТР агрегатов и систем транспортных средств на специали-

зированных постах. Организация Д и ТО поточным методом. Суть, достоинства 

и недостатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой оборудова-

ния). 

9. Потоки непрерывного и периодического действия. Распределение опера-

ций ТО на однородные группы по технологическому принципу. 

10.  Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие (количество 

АТС, разномарочность, организация их работы и т. п.).  

11.  Организация технологического процесса ТР агрегатов и систем транс-

портных средств. Его особенности. Индивидуальный и агрегатный методы ТР. 

Разборочно-сборочные постовые и цеховые работы ТР.  

12.  Методы определения необходимого количества постов, рабочих и поточ-

ных линий для Д, ТО и ТР. Ритм производства и такт поста. 

13.  Место технической диагностики в технологических процессах ТО и Р ав-

тотранспортных предприятий и сервисных центров. Применяемое оборудование. 

Понятие диагностики приемочной ДП и диагностики заявочной ДЗ. 

14.  Факторы, определяющие отрицательное влияние АТС и АТП на окружа-

ющую среду (экологию). Пути снижения их отрицательного воздействия. 

15. Особенности ТЭА индивидуальных пользователей. Система автотехоб-

служивания. 

16. Документооборот в СТОА (дилерском центре). 

17. Требования к техническому состоянию и методы проверки двигателя и 

его систем [47, 48, 50, 52 и 55]. 
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18. Требования к техническому состоянию и методы проверки рулевого 

управления [47 и 49]. 

19. Требования к техническому состоянию и методы проверки колес и шин 

[47 и 49]. 

20. Требования к техническому состоянию и методы проверки тормозного 

управления [47 и 49]. 

21. Требования к техническому состоянию и методы проверки внешних све-

товых приборов [47 и 49]. 

22. Требования к техническому состоянию и методы проверки прочих эле-

ментов конструкции [47, 49, 53, 54 и 56]. 

 

3. Задания к курсовым и контрольным работам, 
 тестовое задание 

Общие положения 

Задания к курсовым и контрольным работам и тестовые задания, далее ра-

боты, являются этапом освоения курса студентами, позволяющим закрепить ос-

новные положения теории и приобрести практические навыки по расчетам, ис-

пользуемым 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, в конце должны быть соответствующие выводы и прак-

тические рекомендации, а также ссылки на использованную литературу. 

Оформление и содержание работ должны соответствовать требованиям стан-

дартов ТОГУ [36 и 37]. 
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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 преподавателем. 

Для обеспечения своевременной подготовки к экзаменам и зачетам работы 

должны быть сданы на проверку в сроки, установленные деканатом (и не позд-

нее, чем за 7 дней до сдачи дисциплины). Защита работ студентами ЗФ осуществ-

ляется очно по прибытии студента на сессию и включает в себя решение анало-

гичных задач (тестов). 

Допускается выполнение работ по индивидуальным заданиям предприятия 

или педагога по согласованию с ответственным преподавателем. 

Студенты профилей ОП, ОПу, ОБД и ОБДу в тестовых заданиях выполняют 

задачи 2, 6 и 7, студенты профилей ААХ и АС выполняют контрольные работы, 

включающие задачи 1, 2 и 3 по дисциплине «Техническая эксплуатация автомо-

биля» и задачи 5, 6 и 7 по дисциплине «Техническая эксплуатация агрегатов и 

систем транспортных средств». Студенты дневного обучения профиля ААХ и за-

очного – профиля АС 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 

Описать основные разделы «Положения о техническом обслуживании и ре-

монте подвижного состава автомобильного транспорта» [19 или 20] или фирмен-

ной сервисной книжки (инструкции по эксплуатации) на автомобиль – из каких 

разделов состоит, виды, назначение и содержание работ по техническому обслу-
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живанию – ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО) и ремонту – Р (ТР, КР, СР) АТС и для опре-

деленной модели автомобиля в соответствии с вариантом (табл. 1) отразить сле-

дующее: 

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

2. Трудоемкость ТО и ТР для заданной модели автомобиля. 

3. Нормы пробега автомобиля заданной модели и его основных агрегатов до 

капитального ремонта и после, а также необходимое количество оборотных аг-

регатов на 100 автомобилей. 

4. 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, аварийных выходов; самосвала – ТО коробки от-

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

тологическую карту; повышенной проходимости – ТО переднего ведущего 

управляемого моста, легкового автомобиля – ТО кузова, дверей и салона, специ-

ального АТС – ТО специального несъемного оборудования). 
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 
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Окончание табл. 1 

Номер 

вари-

анта 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель Номер 

вари-

анта 

Модель 

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 [44-46 или 47] см. прил. 1. 

 

Задача 2 

Провести корректирование нормативов ТО и ремонта для заданной модели 

(см. табл. 1) в данных условиях эксплуатации (см. табл. 2) [19. С. 25-30, прило-

жение 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: 
''
3

'
31ТОТО KKKL L

Н
 . 

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

'
321КРКР KKKKL L

Н
 . 
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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 см. [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 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  

и ''
3K  необходимо воспользоваться прил. 11 [19]. 

Трудоемкости диагностирования Д1, Д2 и Др – ТД 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 3 

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

(см. прил. 5), 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 [31, 47-56] отразить требования к техниче-

скому состоянию и нормативные значения диагностических параметров для: 

1) тормозного управления [47 и 49]; 

2) рулевого управления [47 и 49]; 

3) внешних световых приборов [47 и 49]; 

4) стеклоочистителей и стеклоомывателей [47 и 49]; 

5) шин и колес [47 и 49]; 

6) двигателя и его систем [47-50 и 52]; 
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7) номерных знаков [47 и 56]; 

8) уровня шума АТС [47 и 55]; 

9) ветрового, боковых и заднего стекол [47 и 54]; 

10) прочих элементов конструкции (см. задачу 1, п. 4), а также ремней без-

опасности, брызговиков, механизма регулировки сиденья водителя и т. п. [47, 49 

и 56]. 

 

Задача 4 

Определить влияние на коэффициент технической готовности изменения 

среднесуточного пробега lсс, категории условий эксплуатации или пробега с 

начала эксплутации [1. С. 96-100]; [2. С. 108-114] или [3. С. 149-153] для данных 

табл. 3. Необходимо определить влияние выше указанных факторов раздельно и 

сделать три вывода. 
Таблица 3 

Исходные данные задачи 4 

Номер варианта 
 

Изменение среднесу-
точного пробега, км 

Изменение категории 
условий эксплуатации 

при lcc= lcc1 

Изменение пробега с 
начала эксплуатации 

LФ 
 (см. К'4 [19 или 20]) 
при lcc= lcc2, тыс. км 

от lcc1 до lcc2 

с катего-
рии экс-
плуата-

ции 

на катего-
рию экс-
плуата-

ции 

от до 

00, 26, 52, 78 100 200 1 2 50 200 
01, 27, 53, 79 200 300 1 3 20 250 
02, 28, 54, 80 300 400 1 4 60 260 
03, 29, 55, 81 50 200 1 5 40 600 
04, 30, 56, 82 250 300 2 3 40 200 
05, 31, 57, 83 350 400 2 4 50 200 
06, 32, 58, 84 50 100 2 5 80 260 
07, 33, 59, 85 100 150 3 2 50 500 
08, 34, 60, 86 150 250 2 1 30 400 
09, 35, 61, 87 250 330 4 3 120 500 
10, 36, 62, 88 330 430 5 4 50 200 
11, 37, 63, 89 230 450 3 4 20 300 
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Окончание табл. 3 

Номер варианта 
 

Изменение среднесу-
точного пробега, км 

Изменение категории 
условий эксплуатации 

при lcc= lcc1 

Изменение пробега с 
начала эксплуатации 

LФ 
 (см. К'4 [19 или 20]) 
при lcc= lcc2, тыс. км 

от lcc1 до lcc2 

с катего-
рии экс-
плуата-

ции 

на катего-
рию экс-
плуата-

ции 

от до 

12, 38, 64, 90 60 210 4 5 100 400 
13, 39, 65, 91 70 220 3 2 40 500 
14, 40, 66, 92 80 250 4 2 50 400 
15, 41, 67, 93 90 310 5 2 50 300 
16, 42, 68, 94 100 410 5 1 500 100 
17, 43, 69, 95 110 500 4 1 400 30 
18, 44, 70, 96 300 200 3 1 400 100 
19, 45, 71, 97 200 100 2 1 400 100 
20, 46, 72, 98 100 50 5 3 300 50 
21, 47, 73, 99 250 150 4 3 200 50 
22, 48, 74 150 220 3 2 300 50 
23, 49, 75 140 280 2 4 300 50 
24, 50, 76 300 100 3 5 120 500 
25, 51, 77 200 400 5 1 500 140 

 

Задача 5 

Описать данный метод организации производства ТО и ТР (табл. 4), его 
достоинства, недостатки и применяемость на АТП, СТОА или АЦ [1, 2, 3 или 7].  

Таблица 4 
Исходные данные задачи 5 

Номер варианта  Метод организации производства 
00 20, 40, 60, 80 Комплексных бригад 

01, 21, 41, 61, 81 Поточный ТО 

02, 22, 42, 62, 82 Индивидуальный ТР  

03, 23, 43, 63, 83 Зонально-поточный 

04, 24, 44, 64, 84 Агрегатно-участковый 

05, 25, 45, 65, 85 Операционно-постовой 

06, 26, 46, 66, 86 Поточный ТО 

07, 27, 47, 67, 87 Агрегатный ТР  
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Окончание табл. 4 

Номер варианта  Метод организации производства 
08, 28, 48, 68, 88 Агрегатно-зональный 

09, 29, 49, 69, 89 Агрегатно-участковый 

10, 30, 50, 70, 90 Операционно-постовой 

11, 31, 51, 71, 91 ТО на универсальных постах 

12, 32, 52, 72, 92 Зонально-поточный 

13, 33, 53, 73, 93 Агрегатно-зональный 

14, 34, 54, 74, 94 ТО на универсальных постах 

15, 35, 55, 75, 95 Операционно-постовой 

16, 36, 56, 76, 96 Специализированных бригад 

17, 37, 57, 77, 97 Комплексных бригад 

18, 38, 58, 78, 98 Агрегатно-участковый 

19, 39, 59, 79, 99 Специализированных бригад 

 

Задача 6 

Определить необходимое количество линий, постов и рабочих для ТО (Д), 

согласно данным табл. 1, 2 и 5.  Для выполнения задания необходимо рассчитать 

величину ритма производства Ri и такта поста τi [1. С. 395-404 или 17. С. 48-61]. 

Количеством постов, рабочих и временем перемещения автомобилей с поста на 

пост можно варьировать.  

Необходимо воспользоваться следующими формулами: 

– для ритма производства Ri, мин.: 

ic

смсм
i N

Тn60 R 
 ; 

где nсм, Тсм и Nic см. в табл. 5. 

– для такта поста τi, мин.: 

п
срn

iф
i t

PX
60T

 



 ; 

где Tiф – трудоемкость работ заданного вида обслуживания (см. табл. 5), 

чел.·ч (определяется в задании 2);  
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tп – время перемещения автомобиля с поста на пост (в зависимости от типа 

АТС tп = 1–3 мин); 

Xп – количество постов по оказанию i-ой услуги (для ЕО и Д Хп = 1–3, для 

ТО-1 и ТО-2 Хп = 1–5); 

Рср – среднее число рабочих, одновременно занятых на посту. Принимается 

для предпродажной подготовки и Д – 1–2, для ТО – 2–3, ТР – 1,5–2 [1 и 17], чел. 

При наличии бригадира на 0,5 меньше. 

Необходимо расчетным методом подобрать такое количество Xп и Рср, чтобы 

выполнялось условие: 

98,0
R

 ,830
i

i 


 . 

То есть обеспечивается загрузка поста (постов) от 83 до 98 % от общего ра-

бочего времени. 
 

Таблица 5 

Исходные данные задачи 6 

Номер варианта* 

Суточная про-
грамма данного 
вида обслужива-
ния Nic, автомо-

билей 

Вид  
обслуживания 

Количество 
смен работы 

зоны  nсм 

Продолжи-
тельность  

смены Тсм, ч 

0 17 ТО-1 1 7 

1 14 ТО-1 2 8 

2 16 Д1 1 7 

3 6 ТО-1 1 8 

4 8 ТО-2 2 7 

5 5 ТО-2 1 8 

6 15 Д2 1 7 

7 6 ТО-2 1 8 

8 32 Д1 2 7 

9 15 Д2 1 8 

* Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки. 
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Задача 7 

Описать технологический процесс ТО (ТР) для заданного агрегата автомо-

биля (табл. 6) [14, 26-35]. Технологический процесс должен быть оформлен со-

гласно [1. С. 476-477 или 2. С. 401-402]. Предложить оптимальное планировочное 

решение заданного см. столбец 3 табл. 6 поста (зоны, участка) с расстановкой 

необходимого оборудования и возможную организацию работ на нем для задан-

ной модели автомобиля и размера АТП согласно [1, 2, 7, 14, 17, 29, 30 или 43]. 

Планировочное решение поста (зоны, участка) с расстановкой оборудования 

необходимо выполнить на листе формата А3. Технологическое оборудование, 

приспособления, инструменты подбирать по источникам [31, 39-42 и др.]. Необ-

ходимо заполнить ведомость оборудования (см. прил. 4). Бланк ведомости можно 

получить в методическом кабинете ауд. 218 лк, в том числе и в электронном виде. 

В ведомости оборудования должны быть обязательно заполнены: штамп (со-

гласно [30 и 31]), а также столбцы 1, 2, 3, 8 и 10. Номера позиций в столбце 1 

должны соответствовать планировке на чертеже. 

При защите работы необходимо знать назначение и порядок работы вы-

бранного оборудования. Варианты возможных планировочных решений пред-

ставлены на рис. 1–5 прил. 3. 
Таблица 6 

Исходные данные задачи 7 

Номер варианта Агрегат, узел Вид работ  
(пост, зона, участок)* 

00, 20, 40, 60, 80  Система питания Д** 
01, 21, 41, 61, 81 Двигатель Д1 
02, 22, 42, 62, 82 Двигатель Д2 
03, 23, 43, 63, 83 Двигатель ТО-1 
04, 24, 44, 64, 84 Двигатель ТО-2 
05, 25, 45, 65, 85 Сцепление ТР 
06, 26, 46, 66, 86 Сцепление ТО-2 
07, 27, 47, 67, 87 Коробка передач ТО-1 
08, 28, 48, 68, 88 Коробка передач ТО-2 
09, 29, 49, 69, 89 Рулевое управление ТР 
10, 30, 50, 70, 90 Рулевое управление ТО-2 
11, 31, 51, 71, 91 Рулевое управление Д** 
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Окончание табл. 6 

Номер варианта Агрегат, узел Вид работ  
(пост, зона, участок)* 

12, 32 , 52, 72, 92 Тормозная система Д-1 
13, 33, 53, 73, 93 Тормозная система ТО-1 
14, 34, 54, 74, 94 Тормозная система ТО-2 
15, 35, 55, 75, 95 Ходовая часть ТР 
16, 36, 56, 76, 96 Ходовая часть ТО-2 
17, 37, 57, 77, 97 Кабина, платформа ТО-1 
18, 38, 58, 78, 98 Кабина, кузов ТР 
19, 39, 59, 79, 99 Система питания ТО-1 

* Планировочные решения постов (зон или участков) представлены в прил. 3 на рис. 1-5.  

** Д – общая диагностика или диагностика при обязательном техническом осмотре АТС. 

  



 

 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Технические характеристики автомобиля КАМАЗ-65115 

 
Весовые параметры и нагрузки 
Снаряженная масса а/м, кг 10550 
- нагрузка на переднюю ось, кг 4400 

- нагрузка на заднюю тележку, кг 6150 
Грузоподъемность а/м, кг 14500 
Полная масса а/м, кг 25200 
- нагрузка на переднюю ось, кг 6200 

- нагрузка на заднюю тележку, кг 19000 
Двигатель 
Модель CUMMINS 6ISBe 285 (Евро-3) 

Тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха 

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 207 (282) 

при частоте вращения коленчатого вала, 
об/мин 2500 

Максимальный полезный крутящий момент, Нм 
(кг·см) 950 (97) 

при частоте вращения коленвала, об/мин 1500 

Расположение и число цилиндров рядное, 6 
Рабочий объем, л 6,7 
Система питания 
Вместимость топливных баков, л 350 
Электрооборудование 
Напряжение, B 24 

Аккумуляторы, В/А·ч 2x12/190 
Генератор, В/Вт 28/2000 
Сцепление 
Тип диафрагменное, однодисковое 

Привод гидравлический с пневмоусилителем 
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Коробка передач 
Модель ZF 9S1310 
Тип механическая, девятиступенчатая 
Управление механическое, дистанционное 
Передаточные числа на передачах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗХ 
9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75 8,97 

 

Главная передача 
Передаточное отношение 6,53 
Тормоза 
Привод пневматический 
Размеры: диаметр барабана, мм 400 
Ширина тормозных накладок, мм 140 

Суммарная площадь тормозных накладок, см2 6300 
Колеса и шины 
Тип колес дисковые 

Размер обода 7,5-20 (190-508) 
Размер шин 11,00 R20 (300 R508) 
Кабина 
Тип расположенная над двигателем, с высокой крышей 

Исполнение без спального места 
Самосвальная платформа 
Объем платформы, м3 10 

Угол подъема платформы, град 60 
Направление разгрузки назад 
Характеристика а/м полной массой 25200 кг 
Максимальная скорость, не менее, км/ч 80 
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25 
Внешний габаритный радиус поворота, м 10 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Трудоемкость диагностирования 
 

Трудоемкость ТДi 
Тип АТС 

Грузовые Легковые Автобусы 
Общее диагностирование 

Д-1 составляет в % от ТТО-1, 
чел·ч 

8-10 12-16 5-9 

Углубленное поэлементное 
диагностирование Д-2 со-

ставляет в % от ТТО-2, чел·ч 
6-10 10-12 5-7 

Диагностирование, прово-
димое при ремонтных ра-

ботах, ДР составляет в % от 
ТТР, чел·ч/1000 км 

1,5-2,0 1,5-2,5 1,5-2,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Возможные планировочные решения 
 
 

 
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: люфтомер, шумомер, секундомер, нутромер, комплект манометров, 

течеискатель, зеркало дистанционное, линейка и т. п. 
 

Рис. 1. Планировка проездного универсального поста Д-1 
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1 – стенд для Д тягово-экономических качеств АТС; 
2 – пульты управления стендами; 
3 – стол конторский со стульями и сейфом для документации (диагностических карт); 
4 – табло команд стенда (светофор); 
5 – тележка-стеллаж для инструментов и оборудования; 
6 – шкаф для оборудования; 
7 – оборудование: мотортестер (сканер), компрессометр, люфтомер, динамометриче-

ский ключ, линейка, секундомер, комплект манометров, прибор для замера утечек в цилиндро-
поршневой группе, фонендоскоп, сканер, прибор для проверки и очистки свечей зажигания и 
т. п.; 

8 – вентилятор и гибкий шланг отсоса отработавших газов; 
9 – электронный стенд для проверки электрооборудования автомобилей; 
10 – переходный мостик; 
11 – газоанализатор или дымомер в зависимости от заданной модели АТС; 
12 – стенд для контроля и регулировки углов установки управляемых колёс; 
13 – тормозной стенд (с беговыми барабанами); 
14 – шкаф для одежды; 
15 – местный отсос отработавших газов с насадкой на выхлопную трубу; 
16 – умывальник; 
17 – люфт-детектор и стенд для проверки амортизаторов непосредственно на автомо-

биле; 
18 – стол с тисками. 
19 – прибор для проверки и регулировки автомобильных фар. 
20 – компрессор с воздухораздаточной колонкой. 
 

Рис. 2. Планировка участка Д-2 (поэлементной диагностики)  
с тремя постами 
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1 – конвейер для перемещения автомобиля (с толканием под заднее колесо или тянущего 

типа); 
2 – гайковерт для гаек колес; 
3 – слесарный верстак с тисками; 
4 – воздухораздаточная автоматическая колонка; 
5 – стеллаж-вертушка для крепежных деталей; 
6 – стол-тележка электрика с комплектом оборудования: нагрузочная вилка, осцилло-

граф, денсиметр, пробник, тестер и т. п.; 
7 – подъемник для вывешивания колес и автомобиля в целом (канавный, передвижной и 

др.) в зависимости от параметров заданной модели АТС; 
8 – гайковерт для гаек стремянок рессор; 
9 – регулируемая подставка под ноги; 
10 – бак для тормозной жидкости; 
11 – ларь для обтирочных материалов; 
12 – переходный мостик; 
13 – стол с сейфом для составления заявок и хранения документации (листков учета ТО 

и Р); 
14 – маслораздаточная колонка; 
15 – стол-тележка смазчика; 
16 – приспособление для прокручивания карданного вала; 
17 – шарнирные воронки для слива (сбора) отработавших масел и технических жидко-

стей; 
18 – установка для заправки и промывки агрегатов (тосолом, декстроном и т. п.); 
19 – стационарный солидолонагнетатель; 
20 – стол-ванна для промывки топливных, воздушных фильтров и деталей; 
21 – устройство для подвода сжатого воздуха; 
22 – установка для местного отсоса отработавших газов; 
23 – тележка для снятия и транспортировки колес; 
24 – тележка для снятия и транспортировки аккумуляторных батарей грузовых автомо-

билей; 
25 – ящик для инструмента и крепежных деталей; 
26 – передвижной нагнетатель смазки. 
Комплект инструмента слесаря по ТО АТС (двух видов – наименований). 

Рис. 3. Схема технологической планировки поточной линии ТО-1 (ТО-2) 
автомобилей 
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1 – гайковерт для гаек колес; 
2 – тележка для снятия и транспортировки колес; 
3 – тележка слесаря с комплектом инструмента (не менее двух наименований); 
4 – стеллаж-вертушка для крепежных деталей; 
5 – стол-тележка электрика с комплектом оборудования: нагрузочная вилка, осцилло-

граф, денсиметр, пробник, тестер и т. п.; 
6 – тележка для снятия и транспортировки аккумуляторных батарей грузовых автомоби-

лей; 
7 – бак для замены тормозной жидкости 
8 – слесарный верстак с тисками; 
9 – ларь для обтирочных материалов; 
10 – подъемник для вывешивания осей и автомобиля в целом (канавный, стоечный или 

платформенный) в зависимости от параметров заданной модели АТС; 
11 – ящик для инструмента и крепежных деталей; 
12 – гайковерт для гаек стремянок рессор; 
13 – воздухораздаточная колонка; 
14 – маслораздаточный бак; 
15 – установка для отсоса отработавших газов с насадкой на выхлопную трубу; 
16 – шарнирная воронка для слива и сбора отработавших технических жидкостей; 
17 – подставка под ноги; 
18 – переносная лампа (12 В). 

 
Рис. 4. Планировка тупикового универсального поста ТО-2 (ТО-1)  

автомобилей 
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1 – стоечный или платформенный подъемник (3,5 – 20 т); 
2 – канавный подъемник с комплектом приспособлений для снятия агрегатов с автомо-

биля; 
3 – канавный подъемник для вывешивания осей автомобиля в зависимости от парамет-

ров заданной модели АТС; 
4 – подвесная кран-балка (Q = 2 – 3 т); 
5 – ящик для инструмента; 
6 – подставка под ноги; 
7 – передвижной маслораздаточный бак; 
8 – верстак слесаря авторемонтника с тисками; 
9 – гайковерт для гаек колес; 
10 – бак для заправки тормозной жидкостью; 
11 – клеть для накачки колес; 
12 – тележка для снятия и установки колес автомобилей; 
13 – стеллаж-вертушка для деталей; 
14 и 15 – бак и воронка для сбора отработавших масел (передвижные); 
16 – тележка слесаря по ремонту двигателей с комплектом инструмента; 
17 – тележка для транспортировки (сборки, разборки) двигателей; 
18 – тележка для транспортировки агрегатов; 
19 – передвижной стенд для проверки электрооборудования; 
20 – шланг для отвода отработавших газов с насадкой на выхлопную трубу; 
21 – гайковерт для гаек стремянок рессор; 
22 – тележка для снятия и транспортировки аккумуляторных батарей грузовых автомо-

билей. 
Комплект инструмента слесаря по ТО и Р автомобилей (двух наименований). 

Рис. 5. Планировка зоны ТР (постовые работы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Ведомость оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
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 

  



 

 36

Библиографический список 
Основная литература 

1. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / под ред.  
Г. В. Краморенко. – М. : Транспорт, 1983. – 413 с. 

2. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / под ред.  
Е. С. Кузнецова. – М. : Транспорт, 1991. – 486 с. 

3. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / Е. С. Кузне-
цов, Болдин А. П. и др. 4-е изд. – М. : Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузнецов, Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей /  
Е. С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1990. – 272 с. 

5. Авдонькин, Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации /  
Ф. Н. Авдонькин. – М. : Транспорт, 1985. – 215 с. 

6. Шумик, С. В. Основы технической эксплуатации автомобилей / С. В. Шу-
мик. – Минск : Вышейшая школа, 1981. – 216 с. 

7. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автомобилей : учебник для 
вузов: в 2 т. – Киев : Выща школа, 1991. – 320 с. 

 
Дополнительная литература 

8. Дунаев, А. П. Организация диагностирования при обслуживании автомо-
билей /  А. П. Дунаев. – М. : Транспорт, 1987. – 207 с. 

9. Снабжение запасными частями на автомобильном транспорте / В. А. Ще-
тина [и др.]. – М. : Транспорт, 1988. – 112 с. 

10. Эффективность использования автомобилей в различных условиях экс-
плуатации / Л. Г. Резник [и др.]. – М. : Транспорт, 1989. – 128 с. 

11. Газобаллонные автомобили / Е. Г. Григорьев [и др.]. – М. : Машиностро-
ение, 1989. – 126 с. 

12. Хлявич, А. И. Обслуживание автомобилей населения : Организация и 
управление / А. И. Хлявич. – М. : Транспорт, 1989. – 239 с. 

13. Фастовцев, Г. Ф. Организация технического обслуживания и ремонта 
легковых автомобилей / Г. Ф. Фастовцев. – М. : Транспорт, 1989. – 240 с. 

14. Руководство по диагностике технического состояния подвижного со-
става автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. – М. : Транс-
порт, 1976. – 94 с. 

15. Хазаров, А. М. Диагностическое обеспечение технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей / А. М. Хазаров. – М. : Высшая школа, 1990. 
– 208 с. 

16. Техническое обслуживание автомобилей : лаб. практикум / Е. И. Каба-
нов, В. Я. Пищук. – М. : Транспорт, 1989. – 157 с. 



 

 37

17. Напольский Г. М. Технологическое проектирование АТП и СТО / Г. М. 
Напольский. – М. : Транспорт, 1993. – 271 с. 

18. Автомобильные эксплуатационные материалы / А. А. Гуреев [и др.]. – 
М. : Транспорт, 1974. – 278 с. 

19. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта / Минавтотранс. – М. : Транспорт, 1985. – 
114 с. 

20. Положение Министерства транспорта и коммуникаций Республики  
Беларусь от 18 декабря 1997 г. «Положение о техническом обслуживании 
и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» / http:// 
pravo.levonevsky.org/bazaby/org375/basic/text0526.htm. 

 
Справочные издания, методические указания, рекомендации 

21. Павлишин, С. Г. Оценка систем поддержания работоспособности авто-
мобилей, реализуемых фирмами-производителями Японии, Южной Ко-
реи, Китая и России в Дальневосточном федеральном округе / С. Г. Пав-
лишин // Автотранспортное предприятие. 2012. №2. – С. 28-32. 

22. Павлишин, С. Г. Сравнение фирменных систем технического обслужи-
вания и ремонта АТС производителей Японии, Южной Кореи, Китая и 
России, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе / С. Г. Пав-
лишин, А. А. Бянкин, Д. С. Павлишин // Автомобильная промышлен-
ность. 2012. № 8. – С. 26-29. 

23. Павлишин, С. Г. Оптимизация режимов технического обслуживания ав-
томобилей КАМАЗ в условиях эксплуатации Дальневосточного феде-
рального округа / С. Г. Павлишин // Автотранспортное предприятие. 
2012. № 10. – С. 36-42. 

24. Павлишин, С. Г. Рациональные режимы технического обслуживания ав-
тобусов НЕФАЗ / С. Г. Павлишин, Е. В. Попов, Е. Д. Кузнецов // Авто-
транспортное предприятие. 2013. № 6. – С. 26-32. 

25. Павлишин, С. Г. Сравнение фирменных систем технического обслужи-
вания и ремонта легковых автомобилей производителей Южной Кореи, 
Франции и России, реализуемых в Дальневосточном федеральном 
округе / С. Г. Павлишин, О. В. Жменько, А. А. Бянкин // Автотранспорт-
ное предприятие. 2014. № 5. – С. 25-31. 

26. Технология выполнения регламентных работ первого и второго техниче-
ского обслуживания автомобиля ГАЗ-53А / Центравтоцех. – М. : Транс-
порт, 1978. – 136 с. 



 

 38

27. Технология второго технического обслуживания автомобилей ГАЗ-53А и 
ЗИЛ-130 / НИИАТ. – М. : Транспорт, 1973. – 160 с. 

28. Абрамов, М. В. Руководство по работе ответственного за эксплуатацию 
автомобилей КамАЗ / М. В. Абрамов. – Набережные Челны: ПФ «КамАЗ-
автоцентр», 1989. – 385 с.  

29. Организация и технология второго технического обслуживания грузовых 
автомобилей в АТП / НИИАТ. – М.: Транспорт, 1971. – 248 с. 

30. Технология первого технического обслуживания грузовых автомобилей 
ГАЗ и ЗИЛ на поточных линиях. НИИАТ. – М.: Транспорт, 1968. – 128 с. 

31. Павлишин, С. Г. Руководство по диагностике технического состояния 
легковых автомобилей и созданных на базе их агрегатов грузовых авто-
мобилей и автобусов при государственных технических осмотрах. / С. Г. 
Павлишин, А. В. Гопко, А. И. Остапенко. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. 
техн. ун-та, 1999. – 28 с. 

32. Руководство по организации и технологии первого ТО автобусов. – М.: 
Транспорт, НИИАТ, 1969 – 168 с. 

33. Временная технология второго ТО автобусов «Икарус 556 и 180». Цен-
травтотех. М.: Транспорт, 1975 . – 240 с. 

34. Автобус ЛиАЗ 5256 и его модификации. Руководство по эксплуатации. –
М.: Атласы автомобилей, 2001. – 512 с. 

35. Организация и технология выполнения регламентных работ первого и 
второго ТО (ТО1 и ТО») автобуса ПАЗ 672. М. : Транспорт, 1975. – 140 с. 

36. СТП ХГТУ 2.02.-2004. «Проекты и курсовые работы. Общие требова-
ния». 

37. СТП ХГТУ 2.01.-2004. «Работы выпускные квалификационные. Общие 
требования». 

38. Техническая эксплуатация автомобилей: рабочая программа и задания к 
контрольным работам для студентов специальностей 150200 «Автомо-
били и автомобильное хозяйство», 230100 «Сервис и техническая экс-
плуатация транспортных и технологических машин и оборудования (ав-
томобильный транспорт)» и 240100 «Организация перевозок и управле-
ние на автомобильном транспорте» заочного факультета / Сост. С. Г. Пав-
лишин, Н. Н. Савватеев, А. С. Федосеев. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. 
техн. ун-та, 2000. – 20 с.  

39. Оборудование и инструмент для автосервиса / ГАРО. – М.: Транспорт, 
1996. – 64 с. 

40. Каталог «ГАРО» / http//garo.ptt.ru. 



 

 39

41. Каталог отечественного и импортного технологического оборудования 
для ТО и ремонта автотранспортных средств: Справочное пособие / 
Сост. Д. А. Жевтун, С. Г. Павлишин – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. 
техн. ун-та, 2005. – 96 с. 

42. Оборудование и инструмент для автосервиса / ПФК Скорпион. – М. : 
Транспорт, 1998. – 81 с. 

43. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей (Альбом 
чертежей) / Л. Л. Афанасьев [и др.]. – М.: Транспорт, 1980. – 216 с. 

44. Краткий автомобильный справочник. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Транспорт, Гос. науч.-исслед. ин-т автомобильного трансп., 1982. – 464 с.  

45. Краткий автомобильный справочник/ А. Н. Понизовкин [и др.]. – М.: АО 
«Трансконсалтинг», НИИАТ, 1994. – 779 с. 

46. Краткий автомобильный справочник: в 4 т. / Кисуленко Б. В. [и др.]. – М.: 
НПСТ «Трансконсалтинг», 2002-2004. 

 

Государственные стандарты 

47. Технический регламент О безопасности колесных транспортных средств 
48. ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измере-

ния содержания оксида углерода и углеводородов в от-
работавших газах газобаллонных автомобилей 

49. ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки 

50. ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы за-
грязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и 
методы контроля при оценке технического состояния 

51. ГОСТ Р 52051-2003 Механические транспортные средства и прицепы. Клас-
сификация и определения 

52. ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с 
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших га-
зов. Нормы и методы контроля при оценке технического 
состояния 

53. ГОСТ Р 52280-2004 Автомобили грузовые Общие технические требования 
54. ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие 

технические условия 
55. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допусти-

мые уровни и методы измерения 
56. ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных 

средств Типы и основные размеры. Технические требо-
вания 

 



 

 40

Оглавление 
 

1. Общие положения .............................................................................................................. 3 
2. Темы и вопросы выходного контроля ............................................................................... 4 
2.1. Темы, рассматриваемые в дисциплине ........................................................................... 4 
2.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» .... 8 
2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» ...... 10 
2.4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая эксплуатация агрегатов и  

систем транспортных средств» ..................................................................................... 11 
3. Задания к курсовым и контрольным работам и тестовое задание ................................. 13 
Приложение 1 ....................................................................................................................... 26 
Приложение 2 ....................................................................................................................... 27 
Приложение 3 ....................................................................................................................... 28 
Приложение 4 ....................................................................................................................... 33 
Приложение 5 ....................................................................................................................... 34 
Библиографический список ................................................................................................. 36 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 

ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

(ЧАСТЬ 2) 

Методические указания к курсовой и контрольным работам, тестовое задание для направле-

ний подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» профилей «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сер-

вис», 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профилей «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте» и «Организация и безопасность движения»  

всех форм обучения 
 

Павлишин Сергей Геннадьевич 
 

Главный редактор Л. А. Суевалова 
Редактор Н. Г. Петряева 

Компьютерный набор А. А. Бянкин 
 

Печатается с авторского оригинала-макета 
Подписано в печать 17.03.2015. Формат 60 х 84 1/16 

Бумага писчая. Печать цифровая. Усл. печ. л. 2,38. Тираж 150 экз.  
 

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

Отдел оперативной полиграфии издательства 
Тихоокеанского государственного университета 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

 


