


 



1. Программа итоговой аттестации (ГЭК) 
 
Требования к содержанию, объему и структуре госэкзамена определяются высшим 

учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования 
России, государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
дипломированного специалиста. 

Оценивание уровня знаний студентов производится по нижепредставленному 
алгоритму. 

В экзаменационном билете  три вопроса и задача. 
«Вес» каждого вопроса и задачи – 1,1 балла. 
На государственный экзамен студент членам ГЭК  предоставляет подписанный и 

оцененный отчет по преддипломной практике. 
Содержание отчета по преддипломной практике и владение студентом защищаемым 

материалом оценивается в 0,6 балла. 
 Если студент не ответил по одному вопросу, но владеет отчетом по преддипломной 

практике, содержание  которого соответствует установленным требованиям, то знания 
студента по государственному экзамену оцениваются на «удовлетворительно». 

Неудовлетворительная оценка по государственному экзамену выставляется, если: 
- студент неправильно или полностью не ответил на два вопроса экзаменационного 

билета; 
- студент плохо ответил на два и более  вопроса экзаменационного билета, а также не 

решил задачу. 
- студент не решил задачу и не владеет содержанием своего отчета по преддипломной 

практике и показал слабые знания хотя бы по одному вопросу. 
 

Вопросы госэкзамена и рекомендуемая литература 
для специальности 190601.65 и направления магистратуры 190600.68 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»   
 
1. Назначение антиблокировочной системы автомобиля. Основные элементы. Принцип 

работы, схемы установки на автомобиле. 
2. Назначение, устройство и классификация сцеплений. 
3. Назначение, устройство и классификация раздаточных коробок (с дифференциальным и 

блокируемым приводом). Преимущества и недостатки. Их применение. 
4. Назначение, устройство и классификация главных передач.  
5. Назначение, устройство и классификация полуосей автомобиля. Конструктивные 

особенности. Их применяемость. 
6. Назначение, устройство и классификация дифференциалов. Понятие о коэффициенте 

блокировки дифференциала. 
7. Назначение, устройство и классификация рулевых приводов. Конструктивное различие 

рулевых приводов легковых и грузовых автомобилей. 
8. Углы установки колёс и их назначение. Различие их регулировок для легковых и 

грузовых автомобилей. 
9. Конструкции и назначение тормозных управлений современных автомобилей. 

Требования к конструкции тормозного управления. 
10. Оценочные показатели тормозных свойств автомобиля. Оценка эффективности рабочей, 

вспомогательной и запасной тормозных систем. Нормативные требования. Методы 
испытаний. 

11. Назначение и устройство дисковых тормозных механизмов. Конструктивные 
особенности. Их преимущества и недостатки по сравнению с барабанными тормозными 
механизмами. Применяемость. 

12. Назначение, устройство и классификация подвесок автомобилей. Особенности 
конструкции подвески МакФерсон. Преимущества и недостатки. Рабочий процесс. 



13. Назначение, устройство и классификация амортизаторов автомобиля. Конструктивные 
особенности. Рабочий процесс. Сопротивление амортизаторов при ходах сжатия и 
отдачи. 

14. Принципиальная схема системы электроснабжения с генератором переменного тока. 
Краткая техническая характеристика. 

15. Назначение, устройство и классификация аккумуляторных батарей. Основные 
характеристики при разряде и заряде. Определение технического состояния 
аккумуляторных батарей. Применяемые приборы. 

16. Устройство, принцип действия и основные характеристики генератора переменного тока. 
17. Принципиальная электрическая схема классической батарейной системы зажигания 

Основные характеристики. 
18. Условия работы свечей зажигания на двигателе. Понятие тепловой характеристики свечи. 

Классификация, маркировка и применение. 
19. Особенности электронных систем зажигания с бесконтактным управлением. Принцип 

действия и характеристики бесконтактных датчиков. 
20. Особенности микропроцессорных систем зажигания. 
21. Характеристики светотехнических приборов на автомобиле. Устройство фар головного 

освещения. Американская и европейская системы ближнего света. Конструктивное 
исполнение. 

22. Принцип действия спидометров и тахометров с механическим приводом. Особенности 
конструкции спидометров и тахометров с электрическим приводом. 

23. Назначение, устройство и классификация рулевых механизмов автомобиля. Их 
применяемость. 

24. Классификация и маркировка шин. Основные элементы шин, их назначение. 
25. Регуляторы тормозных сил. Назначение, типы. Регуляторные характеристики. 
26. Переднеприводные автомобили, особенности их конструкции. 
27. Усилители рулевого управления. Основные компоновочные схемы, их достоинства и 

недостатки. 
28. Факторы технического состояния автомобиля, влияющие на износ шин. Влияние 

давления в шине и её перегрузки на надежность. 
29. Дисбаланс и биение колеса. Его влияние на эксплуатационные свойства автомобиля. 

Методы балансировки. 
30. Оценочные признаки технического состояния шины. Требования к установке шин на 

автомобиль. 
31. Влияние отрицательных температур на пусковые и эксплуатационные свойства, а также 

на надёжность агрегатов и узлов автомобиля. 
32. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомобилей при низких 

температурах. Общие характеристики. Сохранение тепла от предыдущей работы. 
33. Понятие производственной и эксплуатационной технологичности конструкций. 
34. Понятие точности в машиностроении, факторы, влияющие на точность обработки 

заготовки.  
35. Понятие о качестве поверхности и факторы, влияющие на качество поверхности.  
36. Обработка наружных цилиндрических поверхностей и резьб. 
37. Разработка технологического маршрута обработки деталей. 
38. Способы восстановления деталей напылением.  
39. Типы и виды коррозии, способы защиты от коррозии при эксплуатации автомобилей.  
40. Способы восстановления деталей сваркой и наплавкой. 
41. Средства дефектации, контроль скрытых дефектов и взаимного расположения рабочих 

поверхностей. 
42. Закономерности изменения технического состояния автомобилей (1-го, 2-го и 3-го 

видов). 
43. Определение надёжности и её составляющих. 



44. Диагностика, цели и задачи. Структурные и диагностические параметры, их взаимосвязь. 
Диагностические нормативы. 

45. Безотказность АТС. Показатели для ее оценки.  
46. Долговечность АТС. Показатели для ее оценки. 
47. Сохраняемость автомобиля и её характеристика, показатели для оценки сохраняемости.  
48. Ремонтопригодность автомобиля и её характеристика, показатели для оценки 

ремонтопригодности  
49. Порядок проектирования автотранспортных предприятий. Стадии проектирования и их 

содержание.  
50. Выбор и обоснование исходных данных для расчёта производственной программы по ТО 

и ремонту автомобилей АТП и СТО (особенности). 
51. Расчёт количества постов Д, ТО и TP автомобилей. 
52. Методы расчёта площадей производственных и складских помещений.  
53. Цели и задачи ТЭА. Концепция развития АТ на современном этапе в России. 
54. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества и работоспособности. 

Основные понятия ТЭА и документы их регламентирующие. 
55. Понятие о наработке, ресурсе,  исправном (неисправном) состоянии, повреждении, 

отказе. Классификация отказов. 
56. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Дорожные 

условия, условия движения, природно-климатические и сезонные условия ТЭА. 
57. Методы определения режимов ТО и Р (периодичности и трудоемкости регламентных 

работ). Технико-экономический, вероятностный, группировки по стержневым операциям, 
по закономерности изменения параметра технического состояния. 

58. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности) АМТС. Их 
достоинства и недостатки. Критерии оптимальности (ожидания ремонта, 
диагностическая, принудительной замены агрегатов и узлов, планово-
предупредительная). Контрольная и исполнительная части операции ТО и Р. 

59. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО и Р принятой 
в РФ. 

60. «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», инструкции по эксплуатации фирм-
производителей (сервисные книжки) и их характеристика (содержание). 

61. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, ТО-1,  ТО-2 и СО 
автомобилей. 

62. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, Д-2 и Др 
автомобилей. 

63. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонтных работ (КР, ТР, 
СР) автомобилей. 

64. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть (содержание).  
65. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть (содержание). 
66. Комплексные показатели эффективности ТЭА (αт, αв и αи). Их взаимосвязь. 
67. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и определения. 
68. Виды и назначение документов регламентирующих технологические процессы ТО и ТР 

автомобилей. 
69. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции (АТП, АРП, 

СТО, АЦ, дилерские центры). Классификация. 
70. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов АТП 

и их особенности. 
71. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов 

СТО, автоцентров и их особенности. 
72. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Поточный. Суть, достоинства и 

недостатки. Возможные планировочные решения.  



73. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Операционно-постовой. Суть, 
достоинства и недостатки, возможные планировочные решения (с расстановкой 
оборудования). 

74. Потоки непрерывного и периодического действия. Распределение операций ТО на 
однородные группы (критерии). 

75. Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие (количество, разномарочность, 
организация работы АТС).  

76. Методы проведения КР (обезличенный и необезличенный). Их достоинства и недостатки. 
77. Организация технологического процесса ТР. Его особенности. Индивидуальный и 

агрегатный методы Р. 
78. Ритм производства и такт поста. Методы определения необходимого количества постов, 

рабочих и поточных линий для Д, ТО и ТР.  
79. Требования к техническому состоянию и методы проверки двигателя и его систем 

согласно Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». 
80. Требования к техническому состоянию и методы проверки рулевого управления согласно 

Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». 
81. Требования к техническому состоянию и методы проверки тормозного управления 

согласно Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». 
 

Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» 

 
1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Краморенко. - 

М.: Транспорт, 1983. - 413с. 
2. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Е.С. Кузнецова. - 

М.: Транспорт, 1991. -486с. 
3. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автомобилей: Учебник для вузов. В 3-х 

томах. - Киев: Вища школа, 1991. - 320с. 
4. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд. / Е.С. Кузнецов, А.П. 

Болдин и др. – М.: Наука, 2001. - 535 с . 
5. Хлявич А.И. Обслуживание автомобилей населения: Организация и управление. - М.: 

Транспорт, 1989. - 239с. 
6. Фастовцев Г.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей. - М.: Транспорт, 1989. - 240с. 
7. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного 

транспорта. - Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1976. - 94с. 
8. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Минавтотранс. - М.: Транспорт, 1985. - 114с. 
 

Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Основы технологии производства и ремонт автомобилей» 

 
1. Ремонт автомобилей/ Румянцев С.И., Борщов В.Ф., Боднев А.Г. и др.; Под ред. С.И. 
Румянцева. М.: Транспорт, 1981. – 462 с. 

2. Ремонт автомобилей/ JI.B. Дехтеринский, К.Х. Акмаев, В.П. Апсин и др.; Под ред. JI.B. 
Дехтеринского. - М.: Транспорт, 1992. – 295 с. 

3. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей/ Под ред. И.Е. Дюмина. - М.: Транспорт, 
1995. – 280 с. 

4. Гурин Ф. В. Технология автостроения – М. : Транспорт, 1975. 
 
 
 
 



Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Проектирование предприятий АТ» 

 
1. Напольский Г. М. Технологическое проектирование АТС и СТО. – М.: Транспорт, 1981. 
2. Фастовцев Г. Ф. Организация ТО и ремонта легковых автомобилей. – М.: Транспорт, 

1989. 
3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий АТ. ОНТП-01-91. 

– М. : Росавтотранс, 1991. 
4. Бабусенко С. М. Проектирование ремонтных предприятий. – М : Транспорт, 1981. 
 

Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Автомобили» 

 
1. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль Теория эксплуатационных свойств Изд. – М. : 

Машиностроение, 1989 
2. Гришкевич А.И. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств. Изд. – Минск : ВШ, 

1986 
3. Вахламов В. К. Автомобили. Основы конструкции. – М. : Изд. центр «Академия», 2004.–

528с. 
4. Вахламов В. К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2006. – 480 с. 
 

Вопросы госэкзамена и рекомендуемая литература 
для специальности 190603.65 «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования (автомобильный транспорт)»  
 
1. Характеристика «Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств». 
2. Характеристика схем сертификации №№ 1, 2, 3, 4, 5. 
3. Виды противокоррозийных звукопоглощаюших покрытий днища кузова и способы их 

нанесения. Технология нанесения. 
4. Методы и технология подготовки поверхности кузова для окраски, нанесения 

лакокрасочных материалов и сушки окрашенных кузовов. 
5. Основные положения закона « О защите прав потребителей».  
6. Характеристика добровольной и обязательной сертификации. 
7. Методика технологического расчёта СТО (основные этапы). 
8. Дать понятие о внешней скоростной характеристике ДВС. Особенности внешних 

скоростных характеристик карбюраторных и дизельных двигателей. 
9. Тяговый баланс автомобиля. Расчётное определение движущих сил и сил сопротивления 

движению 
10. График мощностного баланса автомобиля Расчётное определение мощностей 

сопротивления движению. 
11. Топливо экономическая характеристика автомобиля при движении на высшей передаче. 

Метод расчета. 
12. Назначение антиблокировочной системы автомобиля. Основные элементы. Принцип 

работы, схемы установки на автомобиле. 
13. Назначение, устройство и классификация сцеплений. 
14. Назначение, устройство и классификация раздаточных коробок (с дифференциальным и 

блокируемым приводом). Преимущества и недостатки. Их применение. 
15. Назначение, устройство и классификация главных передач.  
16. Назначение, устройство и классификация полуосей автомобиля. Конструктивные 

особенности. Их применяемость. 



17. Назначение, устройство и классификация дифференциалов. Понятие о коэффициенте 
блокировки дифференциала. 

18. Назначение, устройство и классификация рулевых приводов. Конструктивное различие 
рулевых приводов легковых и грузовых автомобилей. 

19. Углы установки колёс и их назначение. Различие их регулировок для легковых и 
грузовых автомобилей. 

20. Конструкции и назначение тормозных управлений современных автомобилей. 
Требования к конструкции тормозного управления. 

21. Оценочные показатели тормозных свойств автомобиля. Оценка эффективности рабочей, 
вспомогательной и запасной тормозных систем. Нормативные требования. Методы 
испытаний. 

22. Назначение и устройство дисковых тормозных механизмов. Конструктивные 
особенности. Их преимущества и недостатки по сравнению с барабанными тормозными 
механизмами. Применяемость. 

23. Назначение, устройство и классификация подвесок автомобилей. Особенности 
конструкции подвески МакФерсон. Преимущества и недостатки. Рабочий процесс. 

24. Назначение, устройство и классификация амортизаторов автомобиля. Конструктивные 
особенности. Рабочий процесс. Сопротивление амортизаторов при ходах сжатия и 
отдачи. 

25. Принципиальная схема системы электроснабжения с генератором переменного тока. 
Краткая техническая характеристика. 

26. Назначение, устройство и классификация аккумуляторных батарей. Основные 
характеристики при разряде и заряде. Определение технического состояния 
аккумуляторных батарей. Применяемые приборы. 

27. Устройство, принцип действия и основные характеристики генератора переменного тока. 
28. Условия работы свечей зажигания на двигателе. Понятие тепловой характеристики свечи. 

Классификация, маркировка и применение. 
29. Особенности электронных систем зажигания с бесконтактным управлением. Принцип 

действия и характеристики бесконтактных датчиков. 
30. Назначение, устройство и классификация рулевых механизмов автомобиля. Их 

применяемость. 
31. Классификация и маркировка шин. Основные элементы шин, их назначение. 
32. Регуляторы тормозных сил. Назначение, типы. Регуляторные характеристики. 
33. Переднеприводные автомобили, особенности их конструкции. 
34. Усилители рулевого управления. Основные компоновочные схемы, их достоинства и 

недостатки. 
35. Факторы технического состояния автомобиля, влияющие на износ шин. Влияние 

давления в шине и её перегрузки на надежность. 
36. Дисбаланс и биение колеса. Его влияние на эксплуатационные свойства автомобиля. 

Методы балансировки. 
37. Оценочные признаки технического состояния шины. Требования к установке шин на 

автомобиль. 
38. Влияние отрицательных температур на пусковые и эксплуатационные свойства, а также 

на надёжность агрегатов и узлов автомобиля. 
39. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомобилей при низких 

температурах. Общие характеристики. Сохранение тепла от предыдущей работы. 
40. Понятие производственной и эксплуатационной технологичности конструкций. 
41. Понятие точности в машиностроении, факторы, влияющие на точность обработки 

заготовки.  
42. Понятие о качестве поверхности и факторы, влияющие на качество поверхности.  
43. Обработка наружных цилиндрических поверхностей и резьб. 
44. Разработка технологического маршрута обработки деталей. 
45. Способы восстановления деталей напылением.  



46. Типы и виды коррозии, способы защиты от коррозии при эксплуатации автомобилей.  
47. Способы восстановления деталей сваркой и наплавкой. 
48. Средства дефектации, контроль скрытых дефектов и взаимного расположения рабочих 

поверхностей. 
49. Определение надёжности и её составляющих. 
50. Диагностика, цели и задачи. Структурные и диагностические параметры, их взаимосвязь. 

Диагностические нормативы. 
51. Безотказность АТС. Показатели для ее оценки.  
52. Долговечность АТС. Показатели для ее оценки. 
53. Сохраняемость автомобиля и её характеристика, показатели для оценки сохраняемости.  
54. Ремонтопригодность автомобиля и её характеристика, показатели для оценки 

ремонтопригодности  
55. Порядок проектирования автотранспортных предприятий. Стадии проектирования и их 

содержание.  
56. Выбор и обоснование исходных данных для расчёта производственной программы по ТО 

и ремонту автомобилей АТП и СТО (особенности). 
57. Расчёт количества постов Д, ТО и TP автомобилей. 
58. Методы расчёта площадей производственных и складских помещений.  
59. Цели и задачи ТЭА. Концепция развития АТ на современном этапе в России. 
60. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества и работоспособности. 

Основные понятия ТЭА и документы их регламентирующие. 
61. Понятие о наработке, ресурсе,  исправном (неисправном) состоянии, повреждении, 

отказе. Классификация отказов. 
62. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Дорожные 

условия, условия движения, природно-климатические и сезонные условия ТЭА. 
63. Методы определения режимов ТО и Р (периодичности и трудоемкости регламентных 

работ). Технико-экономический, вероятностный, группировки по стержневым операциям, 
по закономерности изменения параметра технического состояния. 

64.  «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», инструкции по эксплуатации фирм-
производителей (сервисные книжки) и их характеристика (содержание). 

65. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, ТО-1,  ТО-2 и СО 
автомобилей. 

66. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, Д-2 и Др 
автомобилей. 

67. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонтных работ (КР, ТР, 
СР) автомобилей. 

68. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть (содержание).  
69. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть (содержание). 
70. Комплексные показатели эффективности ТЭА (αт, αв и αи). Их взаимосвязь. 
71. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и определения. 
72. Виды и назначение документов регламентирующих технологические процессы ТО и ТР 

автомобилей. 
73. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции (АТП, АРП, 

СТО, АЦ, дилерские центры). Классификация. 
74. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов 

СТО, автоцентров и их особенности. 
75. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. Модульный 

принцип формирования производственно-технической базы предприятий и 
проектирования АМТС. 

76. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, тупиковые, 
проездные, поточные линии. 

77. Метод ТО автомобилей на универсальных постах. Суть, достоинства и недостатки. 
Возможные планировочные  решения. 



78. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Поточный. Суть, достоинства и 
недостатки. Возможные планировочные решения.  

79. Методы проведения КР (обезличенный и необезличенный). Их достоинства и недостатки. 
80. Организация технологического процесса ТР. Его особенности. Индивидуальный и 

агрегатный методы Р. 
81. Ритм производства и такт поста. Методы определения необходимого количества постов, 

рабочих и поточных линий для Д, ТО и ТР.  
 

Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Система, технология и организация услуг автосервиса» 

 
1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Г.В. Краморенко. - 

М.: Транспорт, 1983. - 413с. 
2. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Е.С. Кузнецова. - 

М.: Транспорт, 1991. -486с. 
3. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автомобилей: Учебник для вузов. В 3-х 

томах. - Киев: Вища школа, 1991. - 320с. 
4. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд. / Е.С. Кузнецов, А.П. 

Болдин и др. – М.: Наука, 2001. - 535 с . 
5. Хлявич А.И. Обслуживание автомобилей населения: Организация и управление. - М.: 

Транспорт, 1989. - 239с. 
6. Фастовцев Г.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей. - М.: Транспорт, 1989. - 240с. 
7. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного 

транспорта. - Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1976. - 94с. 
8. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Минавтотранс. - М.: Транспорт, 1985. - 114с. 
 

Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Современные методы ремонта на предприятиях автосервиса» 

 
1. Ремонт автомобилей/ Румянцев С.И., Борщов В.Ф., Боднев А.Г. и др.; Под ред. С.И. 

Румянцева. М.: Транспорт, 1981. – 462 с. 
2. Ремонт автомобилей/ JI.B. Дехтеринский, К.Х. Акмаев, В.П. Апсин и др.; Под ред. JI.B. 

Дехтеринского. - М.: Транспорт, 1992. – 295 с. 
3. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей/ Под ред. И.Е. Дюмина. - М.: Транспорт, 

1995. – 280 с. 
4. Гурин Ф. В. Технология автостроения – М. : Транспорт, 1975. 

 
Рекомендуемая литература 

по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания» 
 

1. Напольский Г. М. Технологическое проектирование АТС и СТО. – М.: Транспорт, 1981. 
2. Фастовцев Г. Ф. Организация ТО и ремонта легковых автомобилей. – М.: Транспорт, 

1989. 
3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий АТ. ОНТП-01-91. – 

М. : Росавтотранс, 1991. 
4. Бабусенко С. М. Проектирование ремонтных предприятий. – М : Транспорт, 1981. 
 

 
 
 
 



Рекомендуемая литература 
по дисциплине «Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий» 

 
1. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль Теория эксплуатационных свойств Изд. – М. : 

Машиностроение, 1989 
2. Гришкевич А.И. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств. Изд. – Минск : ВШ, 

1986 
3. Вахламов В. К. Автомобили. Основы конструкции. – М. : Изд. центр «Академия», 2004.–

528с. 
4. Вахламов В. К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2006. – 480 с.  
 

 
2. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР) 
 
ВКР должна быть представлена в форме рукописи. Требования к содержанию, объему 

и структуре ВКР определяются высшим учебным заведением на основании Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного Министерством образования России, государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки дипломированного специалиста. 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 
умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

Цели выпускной квалификационной работы: 
– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по 

специальности; 
– применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности; 
– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по 

специальности. 
Этапами выполнения и защиты ВКР являются: 
– выбор темы, определение цели и задач исследования; 
– анализ литературных источников по тематике исследования; 
– проведение исследований (в ходе преддипломной практики); 
– оформление пояснительной записки и чертежей (9-11 формата А1) ВКР, 

составление доклада; 
– обсуждение на кафедре, рецензирование; 
– защита выпускной квалификационной работы. 
Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана- 

графика выполнения ВКР. 
Рекомендуемая структура ВКР: 
– титульный лист; 
– реферат; 
– содержание; 
– обозначения и сокращения; 
– введение;  
– основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование выбора 

темы ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская часть, раздел 
охраны труда и техники безопасности, экономическая часть); 

– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя и отзыв 

рецензента. 



Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. В 
ГОС ВПО по направлению подготовки определены виды профессиональной деятельности по 
направлениям: 

1. Научно-исследовательская деятельность. 
2. Проектно-конструкторская деятельность. 
3. Производственно-технологическая деятельность. 
4. Организационно-управленческая деятельность. 
Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Техническая эксплуатация и 

ремонт автомобилей» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного 
университета. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что 
актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и 
плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 
 


