




3 

 

 

Содержание 

с. 

 

1. Вводная часть……………………………………………………………………..…... 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................... 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП …………………………........................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ……………… 

2.Основная часть………………………………………………………………................ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………..................... 

2.2. Содержание учебной дисциплины……………………………................................ 

2.2.1.Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности       

         и формы контроля……………………………………………………………...….. 

2.2.2. Лабораторный практикум ……………………………………………………..… 

2.2.3 Практические занятия …………………………………………………………..... 

2.3. Самостоятельная работа студента……………………………………………...….. 

3. Образовательные технологии…………………………………………………..……. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

результатов освоения учебной дисциплины ……………………………………..…… 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………..…… 

4.2. Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены)……………………..…… 

4.3. Примерные темы рефератов ………………..…………………………………....... 

4.4. Тесты текущего контроля……………………...…………………………………... 

4.5. Тесты промежуточного контроля……………………………………………….… 

4.6. Варианты контрольных заданий……………………………………………..……. 

4.7. Вопросы к зачету , экзамену..………………..…………………………….……… 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………..……… 

5.1. Основная литература………………………………………………………..……… 

5.2. Дополнительная литература………………………………………………..……… 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………..….. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса……………..…... 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся………………………………………………………………………….…. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины..... 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины ……..………….. 

4 

4 

4 

 

5 

7 

7 

8 

 

10 

10 

11 

12 

13 

 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

18 

19 

 

20 

20 

 

21 

22 

24 

25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целью освоения учебной дисциплины «Технологические процессы технического обслу-

живания и  ремонта автотранспортных средств» является формирование у студентов ми-

ровоззрения, позволяющего свободно владеть сложным комплексом знаний современной 

системы технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава транс-

портных средств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и  

ремонта автотранспортных средств» относится к базовой части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Техническая эксплуатация автотранспортных средств»; 

- «Типаж и эксплуатация технологического оборудования». 

Знания: основы системы технического обслуживания подвижного состава транспортных 

средств; виды и периодичность ТО автотранспортных средств и порядок их корректиро-

вания; методику расчета производственной программы ТО и ТР; эксплуатационные и 

ГСМ материалы для автотранспортных средств; современное технологическое оборудова-

ние для проведения ТО, ТР и диагностирования автомобилей; типаж, назначение и прави-

ла эксплуатации гаражного оборудования. 

Умения: планировать ТО и ТР автомобилей и технологического оборудования; рекон-

струировать и проектировать цехи и участки для проведения ТО и ТР подвижного состава. 

Навыки: рациональными приемами поиска и использования научно-технической ин- фор-

мации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физи-

ческих измерений и анализа полученной информации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- «Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Номер/ 

индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 владением науч-

ными основами 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

современные тех-

нологии и формы 

организации тех-

нологических про-

цессов в области 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

использовать со-

временные техно-

логии и формы ор-

ганизации техноло-

гических процессов 

в области эксплуа-

тации транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

методами и фор-

мами организации 

технологических 

процессов в обла-

сти эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов 

ПК-7 готовностью к уча-

стию в составе 

коллектива испол-

нителей к разра-

ботке транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

процессов, их эле-

ментов и техноло-

гической докумен-

тации 

нормативно-

техническую до-

кументацию по ор-

ганизации техно-

логических про-

цессов ТО и ТР ав-

тотранспортных 

средств 

разрабатывать тех-

ническую докумен-

тацию и методиче-

ские материалы, 

предложения и ме-

роприятия по осу-

ществлению техно-

логических процес-

сов ремонта и тех-

нического обслу-

живания транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов 

методикой разра-

ботки технической 

документации по 

организации тех-

нологических про-

цессов ремонта и 

технического об-

служивания транс-

портных и транс-

портно-

технологических 

машин и оборудо-

вания различного 

назначения, их аг-

регатов, систем и 

элементов 

ПК-16 способностью к 

освоению техно-

логий и форм ор-

ганизации диа-

гностики, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

современные тех-

нологии и формы 

организации диа-

гностики, техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-тех-

нологических 

машин и обору-

дования 

«привязывать» типо-

вую технологию и 

формы организации 

диагностики, техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта 

транспортных и 

транспортно-техно-

логических машин и 

оборудования к ре-

альным условиям 

производства 

методами и фор-

мами организации 

технологий диа-

гностирования, 

технического об-

служивания и ре-

монта транспорт-

ных и транспорт-

но-техно-

логических машин 

и оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Курс 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 20 8 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 - 

Лабораторные работы 4 - 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 
147 60 87 

В том числе:  

Курсовая работа 36 - 36 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю, подготовка реферата 

111 60 51 

СРС в период промежуточной аттестации  13 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет (З), экзамен (Э) 
З/Э З Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. единиц 5 2 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

Курс  
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

4 

1. Производственный и техно-

логический процессы 

1. Производственный процесс и его эле-

менты. Технологический процесс и его 

элементы. 

2. Типовая схема производственного про-

цесса автотранспортного предприятия. 

Маршруты движения подвижного соста-

ва 

3. Типовой технологический процесс ТО 

автомобилей. Привязка типового техно-

логического процесса к реальным усло-

виям производства. 

4. Эксплуатационно-техническая доку-

ментация. Нормативная база по органи-

зации технологических процессов. 

5. Исполнители работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Формы организации труда ремонтно-

обслуживающего персонала. 

6. Рабочие места, рабочие посты. Опера-

ционно-технологические карты. Универ-

сальные посты. Специализированные по-

сты. Преимущества и недостатки. 

4 

2. Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания подвижного со-

става автомобильного транс-

порта 

1. Организация технологических процес-

сов технического обслуживания подвиж-

ного состава автомобильного транспорта 

2. Методы технического обслуживания 

автомобилей. Организация ежедневного 

обслуживания. 

3. Методы организации технологических 

процессов ТО-1, ТО-2. Организация тех-

нического обслуживания на универсаль-

ных и специализированных постах 

4. Организация ТО-1 на потоке. Особен-

ности организации ТО-1 на потоке. Пре-

имущества и недостатки. 

5. Организация ТО-2 на потоке. Особен-

ности организации ТО-2 на потоке. Пре-

имущества и недостатки. 

6. Организация ТО-2 по методу НИИАТ. 

Единое техническое обслуживание. Опе-

рационно-постовой метод ТО. Агрегат-

ный метод технического обслуживания  
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1 2 3 

5 

3. Организация технологиче-

ских процессов текущего ре-

монта автомобилей 

1. Организация технологических процес-

сов текущего ремонта автомобилей. Ме-

тоды организации текущего ремонта ав-

томобилей. 

2. Организация постовых работ. Органи-

зация работы производственных участ-

ков. 

3. Основы агрегатно-узлового метода те-

кущего ремонта автомобилей. Специали-

зация постов текущего ремонта автомо-

билей. 

4. Обменный фонд ремонтных узлов и 

способы его создания. 

5 

4. Организация технологиче-

ских процессов диагностирова-

ния автомобилей. 

1. Организация технологических процес-

сов диагностирования автомобилей. Ме-

сто диагностирования в технологическом 

процессе технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

2. Диагностирование при типовых техно-

логических процессах ТО-1 и ТО-2. Ти-

повой процесс ТО-1 с диагностированием 

Д-1. 

3. Типовой процесс ТО-2 с диагностиро-

ванием Д-1 и Д-2. Диагностирование при 

нетиповых методах организации техни-

ческого обслуживания.  

4. Наиболее прогрессивные методы орга-

низации технического обслуживания с 

применением полнокомплектного диа-

гностирования. Комплексный метод ор-

ганизации технического обслуживания с 

диагностированием. Технологическая до-

кументация по техническому обслужива-

нию с диагностированием. Внедрение 

новых технологических процессов ТО и 

диагностирования оборудования.  

5 

5. Комплексные формы органи-

зации производственных про-

цессов ТО и ТР подвижного со-

става.  

1. Комплексное техническое обслужива-

ние автомобилей. 

2. Агрегатно-участковая организация 

производства. Особенности организации 

внутри гаражных процессов с примене-

нием постов и линий диагностики. Агре-

гатно-зональный метод ТО-2 и текущего 

ремонта автомобилей. Комплексно-

поточный метод технического обслужи-

вания автомобилей при специализиро-

ванных зонах ремонта.  
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1 2 3 

5 

6. Оптимизация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания и текущего ре-

монта подвижного состава. 

1. Оптимизация технологических процес-

сов технического обслуживания и теку-

щего ремонта подвижного состава. Обо-

рудование рабочих постов и поточных 

линий. Механизация, синхронизация и 

автоматизация технологических процес-

сов. Учет технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей на АТП. 

2. Учет технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей на АТП. 

Организационные формы построения 

технологического процесса технического 

обслуживания и текущего ремонта авто-

мобилей. Технико-экономическая оценка 

форм и методов организации производ-

ственных процессов ТО и ТР автомоби-

лей. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

1. Производственный и тех-

нологический процессы 
1 - 1 20 22 

 
2. Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

3 - 3 40 46 

8 

3. Организация технологиче-

ских процессов текущего ре-

монта автомобилей 

2 1 - 20 23 

защита курсовой 

работы, оформ-

ление отчета ла-

бораторных ра-

бот 

4. Организация технологиче-

ских процессов диагностиро-

вания автомобилей. 

2 3 - 35 40 

5. Комплексные формы орга-

низации производственных 

процессов ТО и ТР подвиж-

ного состава. 

1 2 - 16 19 

6. Оптимизация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава 

1 - - 16 17 

 ИТОГО: часов 10 6 4 147 167  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

8 

3. Организация технологических процес-

сов текущего ремонта автомобилей. 

4. Организация технологических процес-

сов диагностирования автомобилей. 

5. Комплексные формы организации 

производственных процессов ТО и ТР 

подвижного состава. 

Л.Р. №1. Организация 

технологического процес-

са технического обслужи-

вания, текущего ремонта 

и диагностирования муф-

ты сцепления грузового 

автомобиля 

0,5 

Л.Р. №2. Организация 

технологического процес-

са технического обслужи-

вания, текущего ремонта 

и диагностирования стоя-

ночного тормоза и тор-

мозной системы грузово-

го автомобиля. 

0,5 
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1 2 3 4 

  

Л.Р. №3. Организация 

технического обслужива-

ния, текущего ремонта и 

диагностирования цилин-

дро-поршневой группы 

ДВС 

1 

8 

3. Организация технологических процес-

сов текущего ремонта автомобилей. 

4. Организация технологических процес-

сов диагностирования автомобилей. 

5. Комплексные формы организации 

производственных процессов ТО и ТР 

подвижного состава. 

Л.Р. № 4. Организация 

технического обслужива-

ния, текущего ремонта и 

диагностирования ГРМ 

ДВС 

1 

Л.Р. № 5. Организация 

технического обслужива-

ния, текущего ремонта и 

диагностирования элек-

трооборудования и КИП 

автомобиля 

1 

Л.Р. №6. Организация 

технологического процес-

са диагностирования ру-

левого управления грузо-

вого и легкового автомо-

билей 

1 

Л.Р. № 6. Организация 

технологического процес-

са диагностирования от-

работанных газов ДВС 

0,5 

Л.Р. № 8. Организация 

технологического процес-

са диагностирования ко-

эффициента светопропус-

кания автомобильных 

стекол технического со-

стояния головного осве-

щения автомобиля. 

0,5 

 ИТОГО: 6 

 

2.2.3. Практические занятия  

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

7 

1. Производственный и технологический 

процессы. 

2. Организация технологических процес-

сов технического обслуживания подвиж-

ного состава автомобильного транспорта. 
 

П.З. № 1 Основные тех-

нические характеристики  

автотранспортных 

средств 

0,5 

П.З. № 2. Устройство, 

принцип действия и ра-

боты узлов и агрегатов 

автотранспортных 

средств.  

0,5 
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1 2 3 4 

7 

5. Комплексные формы ор-

ганизации производствен-

ных процессов ТО и ТР по-

движного состава. 

П.З. № 3. Воздействие объективных и 

субъективных факторов на техническое 

состояние автотранспортных средств. 

0,5 

П.З. № 4.Основные причины отказов 

узлов и агрегатов автотранспортных 

средств 

0,5 

П.З.№ 5. Основные формы и методы 

восстановления ресурса автотранс-

портных средств: техническое обслу-

живание и текущий ремонт. 

1 

П.З. № 6. Составление операционных 

карт технологического процесса ТО и 

ТР автотранспортных средств.  

1 

 ИТОГО: 4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

курс 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

1. Производственный и технологический 

процессы 

Самостоятельное изучение 

литературных источников, 

лекционного материала,  под-

готовка к практическим заня-

тиям 

20 

2. Организация технологических процессов 

технического обслуживания подвижного 

состава автомобильного транспорта 

Самостоятельное изучение 

литературных источников, 

лекционного материала,  под-

готовка к практическим заня-

тиям 

40 

5 

3. Организация технологических процессов 

текущего ремонта автомобилей 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки к 

лабораторным работам и вы-

полнения курсовой работы 

20 

4. Организация технологических процессов 

диагностирования автомобилей. 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки к 

лабораторным работам и вы-

полнения курсовой работы 

35 

5. Комплексные формы организации произ-

водственных процессов ТО и ТР подвижно-

го состава. 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки к 

лабораторным работам и вы-

полнения курсовой работы 

16 

6. Оптимизация технологических процессов 

технического обслуживания и текущего ре-

монта подвижного состава 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой к сдаче экзамена 
16 

ИТОГО часов: 147 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7,8 Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

8 Лабораторные работы Тренинг по подгруппам 

7 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

лекции – 10 часов, практические занятия – 4 часов, лабораторные занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

ВК 
1. Производственный и тех-

нологический процессы 

устный 

опрос 
- - 

ВК 

2. Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания подвижного 

состава автомобильного 

транспорта 

устный 

опрос 
- - 

8 

ВК 

3. Организация технологиче-

ских процессов текущего ре-

монта автомобилей 

защита 

лабора-

торных 

работ 

- - 

ВК 

4. Организация технологиче-

ских процессов диагностиро-

вания автомобилей. 

защита 

лабора-

торных 

работ 

- - 

Тат 

5. Комплексные формы ор-

ганизации производственных 

процессов ТО и ТР подвиж-

ного состава. 

защита 

курсовой 

работы 

- - 

ПрАт 

(экзамен) 

6. Оптимизация технологи-

ческих процессов техниче-

ского обслуживания и теку-

щего ремонта подвижного 

состава 

Тестовый 

экзамен 
50 1 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

1. Разработка операционной и технологической карт проведения ЕО автомобиля  

КАМАЗ-65143. 

2. Разработка операционной и технологической карт проведение смазочных работы при 

ТО-1 автомобиля КАМАЗ-53215 

3. Разработка технологической карты замены муфты сцепления автомобиля ЗИЛ-432932 

4. Разработка операционной и технологической карт регулировки редуктора заднего мо-

ста автомобиля ЗИЛ-433360 

5. Разработка технологической карты технического обслуживания двигателя автомобиля 

КАМАЗ-5410 при выполнении ТО-2 

6. Разработка технологической карты смазочных, заправочных и очистительных работ 

ТО -1 автомобиля КАМАЗ-5320. 
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4.3. Примерные темы рефератов 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1. Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Не предусмотрены. 
 

 

4.7. Вопросы к зачету , экзамену 

 

Вопросы к экзамену 
 

1. Положение о подвижном составе РФ. Виды воздействий и их назначение. 

2. Автомобиль, как объект труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 

автомобилей. Научные основы для обоснования номерных ТО автомобилей. 

3. В чем заключаются специфичные особенности автотранспортных предприятияй, 

отличающие эти предприятия от предприятий других отраслей народного хозяй-

ства? 

4. Производственный и технологический процессы ТО и ТР автомобилей 

5. Принципиальные положения по организации производственных процессов ТО и 

ТР автомобилей: пропорциональность, непрерывность и ритмичность. 

6. Рабочие места. Рабочие посты. Операционно-технологическая карта. 

7. Основные элементы технологического процесса: операция, переход, проход и 

прием. 

8. Типовая схема производственного процесса автотранспортного предприятия. 

9. С какой целью проводится анализ технологических маршрутов на АТП? 

10. Эксплуатационно-техническая документация. Нормативная база по организации 

технологических процессов: примерный перечень нормативных документов. 

11. Роль и место технических условий и указаний в обеспечении качества выполня-

емых работ ТО и ТР?  

12. Формы организации труда ремонтно-обслуживающего персонала: специализи-

рованные и комплексные бригады. 

13. Методы технического обслуживания автомобилей: единичный и поточный. 

14. Методы организации и управления производством: комплексные бригады, спе-

циализированные бригады, агрегатно-участковый и агрегатно-зональный. 
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15. Виды автотранспортных предприятий. Организация ЕО автомобилей на различ-

ных АТП. 

16. Классификация работ ежедневного обслуживания автомобилей. Организация   

проведения контрольно-осмотровых работ. 

17. Технология проведения уборочно-моечных работ ЕО. 

18. Технология проведения смазочно-заправочных работ ЕО. 

19. Методы организации технологических процессов ТО-1 автомобилей 

20. Организация технического обслуживания  автомобилей на универсальных по-

стах. Преимущества и недостатки. 

21. Организация технического обслуживания автомобилей на специализированных 

постах. Преимущества и недостатки. 

22. Организация ТО-1 на потоке. 

23. Методы организации технологических процессов ТО-2 

24. Организация ТО-2 на потоке. Особенности организации работ ТО-2 на потоке 

25. Организация ТО-2 по методу НИИАТ 

26. Метод единого технического обслуживания автомобилей. Преимущества и не-

достатки. 

27. Комплексно-поточный метод ТО автомобилей 

28. Методы организации текущего ремонта автомобилей 

29. Организация работ производственных участков 

30. Основы агрегатно-узлового метода текущего ремонта автомобилей. 

31. Основы агрегатно-участкового метода выполнения ТО-2 автомобилей 

32. Специализация постов текущего ремонта автомобилей 

33. Организация постовых работ при текущем ремонте автомобилей 

34. Организация участковых работ при выполнении текущего ремонта автотранс-

портных средств 

35. Место диагностирования автомобилей в технологическом процессе ТО и ТР ав-

томобилей. 

36. Требования, предъявляемы к диагностированию автотранспортных средств 

37. Современные методы контроля технического состояния автомобилей. 

38. Какой эффект оказывает проводимое на автотранспортных предприятиях диагно-

стирование автомобилей? 

39. Визуальный контроль транспортных средств. Преимущества и недостатки 

40. Типовой технологический процесс ТО-1 с диагностированием. 

41. Организация инструментального контроля транспортных средств. Требования , 

предъявляемые к инструментальному контролю. 

42. Типовой технологический процесс ТО-2 с диагностированием 

43. Виды диагностирования автомобилей и порядок их проведения. 

44. Обменный фонд узлов и агрегатов. Формы создания обменных фондов. 

45. Объективные предпосылки к «привязке» типовых технологических процессов к 

реальным условиям производства. Что означает привязка типового технологиче-

ского процесса к реальным условиям производства и какое он носит название в 

результате производимой корректировки? 

46. Основные свойства организации производственного процесса автообслуживаю-

щего предприятия. 

47. Технически обоснованная норма времени, фотография рабочего дня, хрономет-

раж. 

48. С какой целью и в каких случаях корректируется техническая норма времени? 

49. Современные методы проведения текущего ремонта автотранспортных средств. 

Преимущества и недостатки. 

50. Организация и цель проведения сезонного обслуживания (СО) автомобилей? 
 



17 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о технологическом процессе ТО и ТР 

2. Принципы построения, проектирования и типизации технологических  процессов 

3. Производственный процесс ТО и ТР и его элементы 

4. Типовая схема производственного процесса автотранспортного предприятия 

5. Возможные варианты технологических  маршрутов 

6. Эксплуатационно-техническая  документация . Нормативная  база по организа-

ции технологических  процессов. Пономерные документы. 

7. Формы технической  документации 

8. Организация технологического  процесса ЕО автомобилей 

9. Организация технологического  процесса ТО-1 автомобилей 

10. Организация технологических  процессов ТО-2 автомобилей 

11. Поточный метод ТО-1. Преимущества и недостатки 

12. Поточный метод ТО-2. Особенности организации ТО-2 на потоке. 

13. Формы организации рабочих мест. Универсальные  посты. Преимущества 

и недостатки. 

14. Специализированные посты ТО и ТР. Преимущества и недостатки. 

15. Формы организации текущего ремонта автомобилей. Преимущества и недостатки. 

16. Характеристика и виды работ ТР автомобилей 

17. Влияние различных факторов на объем и характер работ ТР. 

18. Организация СО автомобилей. Специфичные виды работ СО автомобилей 

19. Организация работ производственных  участков. 

20. Агрегатный метод ТР автомобилей. Преимущества и характерные особенности. 

21. Индивидуальный  метод ТР автомобилей. Характерные особенности этого метода . 

22. Новые формы организации ТР автомобилей. 

23. Исполнители работ по ТО и ТР автомобилей 

24. Формы организации труда ремонтно-обслуживающего  персонала . . 

25. Основные характеристики поточного метода ТО автомобилей: такт линии, 

ритм линии, такт поста. Определение количества поточных линий. 

26. ОрганизацииТО-2 по методу НИИАТ 

27. Единое техническое обслуживание 

28. Операционно-постовой  метод ТО-2 автомобилей 

29. Организация ТО-1 с диагностированием.  Типовой технологический процесс ТО-1 

с диагностированием. 

30. Организация ТО-2 с диагностированием.  Типовой технологический процесс ТО-2 

с диагностированием 

31. Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и ТР. 

32. Виды диагностирования  на других предприятиях  автомобильно-

го транспорта и ГИБДД. 

33. Место диагностирования  в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей 

34. Внедрение новых технологических  процессов ТО и диагностирования 

в производство 

35. Технологические карты: формы и их содержание 

36. Операционные карты: формы и их содержание 

37. Трудоемкость технического обслуживания автомобилей. Влияние уров-

ня развития производственной базы АТП на трудоемкость  ТО и ТР ав-

томобилей. 

38. Оборотный фонд запасных частей и агрегатов. Способ создания оборот-

ных средств на производстве. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 4 
Гринце-

вич  В.И. 

Технологиче-

ские процессы 

диагностиро-

вания и тех-

нического об-

служивания 

автомобилей : 

учебное посо-

бие / 

В.И. Гринцеви

ч, 

С.В. Мальчико

в, Г.Г. Козлов.  

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://bib

lioclub.ru/index

.php?page=boo

k&id=229596 

Красноярск : 

Сибирский 

федераль-

ный универ-

ситет, 2012. 

1-6 + + 

2 4 
Виногра-

дов В.М.  

 

Организация 

производства 

технического 

обслуживания и 

текущего ремон-

та автомобилей : 

учебное пособие 

М. : Акаде-

мия, 2014 
1-6 20 0 

3 4 
Власов 

В.М.   

 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

билей 

М. : Акаде-

мия, 2014. 1-6 
20  

0 

4 4 

Ананьин  

А. Д. 

 

Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин : учеб-

ник 

М. : Академия, 

2015 
1-6 10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

Жученко 

А.В., Ма-

ренич 

Ю.Я., 

Щиров 

В.Н., Аб-

рамов 

И.Г. 

Лабораторный 

практикум по дис-

циплине «Техноло-

гические процессы 

технического об-

служивания, теку-

щего ремонта и диа-

гностирования ав-

томобилей» 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, - 

2013г 
2, 3 25 12 

2 4 
Гринце-

вич, В.И.  

Информационное 

обеспечение тех-

нической готовно-

сти автомобилей 

автотранспортного 

предприятия : 

учебное пособие  

[Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://bibliocl

ub.ru/index.php?pa

ge=book&id=36448

5 (28.01.2019). 

Красно-

ярск : Си-

бирский 

федераль-

ный уни-

верситет, 

2014. 

1-6 + + 

3 4 
Жучен-

ко, А.В.   

Технологические 

процессы техниче-

ского обслужива-

ния, текущего ре-

монта и диагно-

стирования авто-

мобилей : методи-

ческие указания по 

выполнению кур-

совых работ для 

студентов 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА. - 

Зерноград : 

АЧГАА, 

2013. 

1-6 30 0 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364485
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

10. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаменталь-

ных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30.06.2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная работа 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Шапошников Ю.А. Технология технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобиля. Курс лекций для студентов специальности 190601 «Автомобили и ав-

томобильное хозяйство». - Барнаул: АлтГТУ, 2009. - 274с. 

2. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин. М: Академия, 2008г - 400стр. 

3. Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля : национальные особенности гараж-

ного ремонта/ В.В. Трифонов. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 414 с. 

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей: учебное пособие. - М.: 

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2007. - 432 с. 

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Жанказиев, С.М. 

Круглов и д.р.; Под ред.В.М. Власова. - 2-е изд., стер. - М.: 2004. - 480 с. 

6. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебное пособие. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2009. - 

352 с. 

7. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: Учеб-

ник: В 3 кн. - К.: 1991 - Кн. 1. Теоретические основы. Технология /В.Е. Карначук, 

А.А. Лудченко, И.П. Курников, И.А. Луйк. - 359 с. 

8. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производ-

ства. Учебное пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. — 208 с. (Профес-

сиональное образование). 

9. В.П. Иванов. Ремонт Автомобилей: учебное пособие / В.П. Иванов, В.К. Ярошевич, 

А.С. Савич. - Минск : Выш. шк., 2009. - 383 с. 

  

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная  аудитория № 6-230 - VI корпуса. 

Аудитория для проведения лекционных и прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 

Проектор Benq 

Экран для проектора 

Доска для мела 

Посадочных мест 30. 

Учебная аудитория № 7-43 – VII корпус.  

Кабинет ТО и ремонта. 

Аудитория для проведения лабораторных и 

практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 
 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), ноутбук.  

Доска меловая.  

Посадочных мест 16. 

 

Учебная аудитория № 7-44 – VII корпус.  

Кабинет ТО и ремонта. 

Аудитория для проведения лабораторных и 

практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 
 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук .  

Доска меловая.  

Посадочных мест 20. 
 

7 корпус УНПЛТК в АС (Учебная научная про-

изводственная лаборатория технического кон-

троля в автомобильном сервисе) 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Линия ЛТК-10У-СП-11, в состав входит обо-

рудование:  

- газоанализатор «ГАЗТЕСТ-АВЕСТА», 

- измеритель дымности МД-01, 

- прибор для измерения суммарного люфта 

рулевого управления АТС ИСЛ-401, 

- измеритель светового коэффициента про-

пускания автомобильных стекол «Свет», 

- прибор проверки фар модели ОП; 

Комплекс КАД -300;  

Подъёмник автомобильный П-179; 

Диагностический тестер ДСТ-2; 

Стенд для проверки форсунок «Спрут-

Форсаж»; 

Углекислотный сварочный аппарат ПДГ-205 

РБР; 

Генератор ацетиленовый АСП-10; 

Домкрат гидравлический подкатной 3 т; 

Растяжка гидравлическая с насадками; 

Набор рихтовочный; 

Верстак – 4 шт.; 

Стенд балансировочный СЛ-01 88.13.001; 

Стенд балансировочный СБМП 40 

Стенд шиномонтажный Remax V-521 380 V 

Стенд шиномонтажный ШПС; 
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1 2 

 Прибор СКО-1; 

Стенд лазерный УЛК-2; 

Набор ключей Автослесарь 

Ключ динамометрический 1/2 “ DR 42210. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпу-

са для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы,  

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114. Периодические изда-

ния по направлению подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-

170б – II корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet, с доступом к элек-

тронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», СПС 

«КонсультантПлюс: ВерсияПроф». Ведётся 

медиатека – имеется 1458 электронных 

текстов  изданий. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  347740, Ростовская 

обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Технологические процессы 
технического обслуживания, текущего ремонта и диагностирования ав-
томобилей» 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо глубоко изучать конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 

 



25 
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