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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.33 «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания автомобилей и тракторов» является формирование у студентов миро-

воззрения, позволяющего свободно владеть сложным комплексом знаний современной си-

стемы технического обслуживания и текущего ремонта наземных транспортно-технологи-

ческих средств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания автомобилей 

и тракторов» относится к базовым дисциплинам. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Б1.Б.29 Конструкция автомобилей и тракторов. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы надежности механических систем, конструкции наземных транс-

портно-технологических средств, эксплуатационные и ГСМ материалы для автотранспорт-

ных средств; современное технологическое оборудование для проведения ТО, ТР и диагно-

стирования автомобилей; типаж, назначение и правила эксплуатации гаражного оборудо-

вания. 

Уметь: планировать ТО и ТР автомобилей и технологического оборудования; 

Владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической ин-

формации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами компь-

ютерных систем; основными приемами проведения физических измерений и анализа полу-

ченной информации. 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

освоение профессии специалист, написание и защита дипломной работы. 

  



  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Но-

мер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК 1 способность анали-

зировать состояние 

и перспективы раз-

вития наземных 

транспортно-техно-

логических 

средств, их техно-

логического обору-

дования и комплек-

сов на их базе 

 

способность ана-

лизировать состоя-

ние и перспективы 

развития наземных 

транспортно-тех-

нологических 

средств, их техно-

логического обо-

рудования и ком-

плексов на их базе 

быть способным ана-

лизировать состоя-

ние и перспективы 

развития наземных 

транспортно-техно-

логических средств, 

их технологического 

оборудования и ком-

плексов на их базе 

способностью ана-

лизировать состоя-

ние и перспективы 

развития наземных 

транспортно-техно-

логических 

средств, их техно-

логического обору-

дования и комплек-

сов на их базе 

ПК-10 способность разра-

батывать техноло-

гическую докумен-

тацию для произ-

водства, модерни-

зации, эксплуата-

ции, технического 

обслуживания и ре-

монта наземных 

транспортно-техно-

логических средств 

и их технологиче-

ского и оборудова-

ния 

способность разра-

батывать техноло-

гическую доку-

ментацию для про-

изводства, модер-

низации, эксплуа-

тации, техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

наземных транс-

портно-технологи-

ческих средств и 

их технологиче-

ского и оборудова-

ния 

быть способным раз-

рабатывать техноло-

гическую докумен-

тацию для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического и обору-

дования 

способностью раз-

рабатывать техно-

логическую доку-

ментацию для про-

изводства, модер-

низации, эксплуа-

тации, техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта 

наземных транс-

портно-технологи-

ческих средств и их 

технологического и 

оборудования 

ПК-11 способность осу-

ществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-технологи-

ческих средств и 

их технологиче-

ского оборудова-

ния 

способность осу-

ществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-технологи-

ческих средств и 

их технологиче-

ского оборудова-

ния 

быть способным осу-

ществлять контроль 

за параметрами тех-

нологических про-

цессов производства 

и эксплуатации 

наземных транс-

портно-технологиче-

ских средств и их 

технологического 

оборудования 

способностью осу-

ществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и экс-

плуатации назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

 

 



  

 

 

1 2 3 4 5 

ПК-16 способностью со-

ставлять планы, 

программы, гра-

фики работ, 

сметы, заказы, за-

явки, инструкции 

и другую техниче-

скую документа-

цию 

 

способность со-

ставлять планы, 

программы, гра-

фики работ, сметы, 

заказы, заявки, ин-

струкции и другую 

техническую доку-

ментацию 

быть способным со-

ставлять планы, про-

граммы, графики ра-

бот, сметы, заказы, за-

явки, инструкции и 

другую техническую 

документацию 

; 

способностью со-

ставлять планы, про-

граммы, графики ра-

бот, сметы, заказы, 

заявки, инструкции 

и другую техниче-

скую документацию 

ПК-17 способность раз-

рабатывать меры 

по повышению 

эффективности 

использования 

оборудования 

 

способность разра-

батывать меры по 

повышению эффек-

тивности использо-

вания оборудова-

ния 

 

быть способным раз-

рабатывать меры по 

повышению эффек-

тивности использова-

ния оборудования 

 

способностью разра-

батывать меры по 

повышению эффек-

тивности использо-

вания оборудования 

ПСК- 

1.8 

способностью 

разрабатывать 

технологическую 

документацию 

для производства, 

модернизации, 

эксплуатации, 

технического об-

служивания и ре-

монта автомоби-

лей и тракторов 

способность разра-

батывать техноло-

гическую докумен-

тацию для произ-

водства, модерни-

зации, эксплуата-

ции, технического 

обслуживания и ре-

монта автомобилей 

и тракторов 

быть способным раз-

рабатывать техноло-

гическую документа-

цию для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, техни-

ческого обслуживания 

и ремонта автомоби-

лей и тракторов 

способностью разра-

батывать технологи-

ческую документа-

цию для производ-

ства, модернизации, 

эксплуатации, тех-

нического обслужи-

вания и ремонта ав-

томобилей и тракто-

ров 

ПСК-

1.9 

способность осу-

ществлять кон-

троль за парамет-

рами технологи-

ческих процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных автомо-

билей и тракто-

ров, и их техноло-

гического обору-

дования 

способность осу-

ществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и экс-

плуатации назем-

ных автомобилей и 

тракторов, и их тех-

нологического обо-

рудования 

быть способным осу-

ществлять контроль за 

параметрами техноло-

гических процессов 

производства и экс-

плуатации наземных 

автомобилей и тракто-

ров, и их технологиче-

ского оборудования 

способностью осу-

ществлять контроль 

за параметрами тех-

нологических про-

цессов производства 

и эксплуатации 

наземных автомоби-

лей и тракторов, и 

их технологического 

оборудования 

 

 

 



  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 54 54 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 
90 90 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю, выполнение КП 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет (З), экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 



  

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

8 

1. Производственный и техно-

логический процессы 

1. Производственный процесс и его эле-

менты. Технологический процесс и его 

элементы. 

2. Типовая схема производственного 

процесса автотранспортного предприя-

тия. Маршруты движения подвижного 

состава 

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-об-

служивающего персонала. 

6. Рабочие места, рабочие посты. Опера-

ционно-технологические карты. Универ-

сальные посты. Специализированные 

посты. Преимущества и недостатки. 

8 

2. Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

средств 

1. Организация технологических про-

цессов технического обслуживания по-

движного состава автомобильного 

транспорта 

2. Методы технического обслуживания 

автомобилей. Организация ежедневного 

обслуживания. 

3. Методы организации технологиче-

ских процессов ТО-1, ТО-2. Организа-

ция технического обслуживания на уни-

версальных и специализированных по-

стах 

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 обслужи-

вание. Операционно-постовой метод 

ТО. Агрегатный метод технического об-

служивания  



  

 
1 2 3 

8 

3. Организация технологиче-

ских процессов текущего ре-

монта наземных транспортно-

технологических средств. 

 

1. Организация технологических про-

цессов текущего ремонта автомобилей. 

Методы организации текущего ремонта 

автомобилей и тракторов. 

2. Организация постовых работ. Органи-

зация работы производственных участ-

ков. 

3. Основы агрегатно-узлового метода те-

кущего ремонта автомобилей. Специа-

лизация постов текущего ремонта авто-

мобилей и тракторов. 

4. Обменный фонд ремонтных узлов и 

способы его создания. 

8 

4. Организация технологиче-

ских процессов диагностирова-

ния автомобилей и тракторов. 

1. Организация технологических про-

цессов диагностирования автомобилей и 

тракторов. Место диагностирования в 

технологическом процессе технического 

обслуживания и текущего ремонта авто-

мобилей и тракторов. 

2. Диагностирование при типовых тех-

нологических процессах ТО-1 и ТО-2. 

Типовой процесс ТО-1 с диагностирова-

нием Д-1. 

3. Типовой процесс ТО-2 с диагностиро-

ванием Д-1 и Д-2. Диагностирование 

при нетиповых методах организации 

технического обслуживания.  

4. Наиболее прогрессивные методы ор-

ганизации технического обслуживания с 

применением полнокомплектного диа-

гностирования. Комплексный метод ор-

ганизации технического обслуживания с 

диагностированием. Технологическая 

документация по техническому обслу-

живанию с диагностированием. Внедре-

ние новых технологических процессов 

ТО и диагностирования оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), 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 

СР

С 

всег

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

1. Производственный и тех-

нологический процессы 
4 6 6 24 40 

защита лабора-

торных работ 

2. Организация технологиче-

ских процессов технического 

обслуживания наземных 

транспортно- технологиче-

ских средств 

6 18 6 30 60 

3. Организация технологиче-

ских процессов текущего ре-

монта тракторов и автомоби-

лей 

4 18 - 18 40 

оформление от-

чета лаборатор-

ных работ 
4. Организация технологиче-

ских процессов диагностиро-

вания автомобилей и тракто-

ров. 

4 12 6 18 40 

 ИТОГО: часов 18 54 18 90 180  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

1. Производственный и технологический 

процессы 

Л.Р. № 1 Организация 

рабочих мест и постов 

производственных зон 

ТО и ТР 

4 

Л.Р. № 2 Нормативно-

техническая документа-

ция технологических 

процессов ТО и ТР авто-

мобилей: операционные 

карты, технологические 

карты, маршрутные 

карты и т.д. 

4 

2. Организация технологических процес-

сов технического обслуживания подвиж-

ного состава автомобильного транспорта 

Л.Р. №3 Нормирование 

трудоемкости техниче-

ского обслуживания и 

текущего ремонта 

наземных транспортно-

технологических 

средств 

4 



  

Л.Р. №4. Организация 

технологического про-

цесса ЕО автомобилей. 

Приемка и выпуск авто-

мобилей при работе на 

линии. 

4 

Л.Р. №5. Организация 

технологического про-

цесса выполнения убо-

рочно-моечных, сма-

зочно-заправочных и 

контрольно-осмотровых 

работ ЕО автомобилей. 

4 

Л.Р. №6. Организация 

технологического про-

цесса ТО-1 автомобилей 

и тракторов. 

4 

Л.Р. №7. Организация 

технологического про-

цесса ТО-2 автомобилей 

и тракторов. 

4 

Л.Р. №8. Организация 

технического обслужи-

вания гаражного обору-

дования 

4 

8 

3. Организация технологических процес-

сов текущего ремонта автомобилей и 

тракторов. 

4. Организация технологических процес-

сов диагностирования автомобилей и 

тракторов. 

5. Комплексные формы организации про-

изводственных процессов ТО и ТР по-

движного состава. 

Л.Р. №9. Организация 

технологического про-

цесса технического об-

служивания, текущего 

ремонта и диагностиро-

вания муфты сцепления 

грузового автомобиля 

4 

Л.Р. №10. Организация 

технологического про-

цесса технического об-

служивания, текущего 

ремонта и диагностиро-

вания стояночного тор-

моза и тормозной си-

стемы грузового автомо-

биля. 

4 

Л.Р. №11. Организация 

технического обслужи-

вания, текущего ремонта 

и диагностирования ци-

линдро-поршневой 

группы ДВС 

4 

 

 

 

 

 



  

1 2 3 4 

8 

3. Организация технологических процес-

сов текущего ремонта автомобилей и 

тракторов. 

4. Организация технологических процес-

сов диагностирования автомобилей и 

тракторов. 

5. Комплексные формы организации про-

изводственных процессов ТО и ТР 

наземных транспортно-технологических 

средств. 

Л.Р. № 12. Организация 

технического обслужи-

вания, текущего ремонта 

и диагностирования 

ГРМ ДВС 

2 

Л.Р. № 13. Организация 

технического обслужи-

вания, текущего ремонта 

и диагностирования 

электрооборудования и 

КИП автомобиля и трак-

тора 

2 

Л.Р. №14. Организация 

технологического про-

цесса диагностирования 

рулевого управления 

грузового и легкового 

автомобилей 

2 

Л.Р. № 15. Организация 

технологического про-

цесса диагностирования 

отработанных газов ДВС 

2 

Л.Р. № 16. Организация 

технологического про-

цесса диагностирования 

коэффициента светопро-

пускания автомобиль-

ных стекол технического 

состояния головного 

освещения автомобиля. 

2 

 ИТОГО: 54 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

8 

1. Производственный и технологический 

процессы. 

2. Организация технологических процес-

сов технического обслуживания назем-

ных транспортно-технологических 

средств. 
 

П.З. № 1 Основные тех-

нические характери-

стики наземных транс-

портно-технологических 

средств 

2 

П.З. № 2. Устройство, 

принцип действия и ра-

боты узлов и агрегатов 

транспортных средств.  

2 



  

8 

5. Формы организации производствен-

ных процессов ТО и ТР наземных транс-

портно-технологических средств. 
 

П.З. № 3. Воздействие 

объективных и субъек-

тивных факторов на тех-

ническое состояние 

наземных транспортно-

технологических 

средств. 

2 

П.З. № 4.Основные при-

чины отказов узлов и аг-

регатов транспортных 

средств 

2 

П.З.№ 5. Основные 

формы и методы восста-

новления ресурса: техни-

ческое обслуживание и 

текущий ремонт. 

2 

П.З. № 6. Составление 

операционных карт тех-

нологического процесса 

ТО и ТР наземных транс-

портно-технологических 

средств.  

2 

П.З. №7. Основы органи-

зации рабочих мест и по-

стов производственных 

зон ТО и ТР.  

2 

П.З.№ 8. Обоснование и 

выбор технологического 

оборудования для орга-

низации ТО и ТР 

2 

П.З. № 9. Компоновка 

производственных зон и 

участков при организа-

ции ТО и ТР 

2 

 ИТОГО: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

8 

1. Производственный и технологический 

процессы 

Самостоятельное изучение 

литературных источников, 

лекционного материала с 

подготовкой к лаборатор-

ным и практическим заня-

тиям. Электронный ресурс. 

24 

2. Организация технологических процессов 

технического обслуживания наземных 

транспортно-технологических средств. 

 

Самостоятельное изучение 

литературных источников, 

лекционного материала с 

подготовкой к лаборатор-

ным и практическим заня-

тиям. Электронный ресурс 

30 

8 

3. Организация технологических процессов 

текущего ремонта наземных транспортно-

технологических средств. 

 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки 

к лабораторным работам и 

выполнения курсовой ра-

боты. Электронный ресурс 

10 

4. Организация технологических процессов 

диагностирования наземных транспортно-

технологических средств. 

. 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки 

к лабораторным работам и 

выполнения курсовой ра-

боты. Электронный ресурс 

18 

5. Комплексные формы организации произ-

водственных процессов ТО и ТР наземных 

транспортно-технологических средств. 

 

Самостоятельное изучение 

материала для подготовки 

к лабораторным работам и 

выполнения курсовой ра-

боты. Электронный ресурс 

4 

6. Оптимизация технологических процес-

сов технического обслуживания и текущего 

ремонта наземных транспортно-технологи-

ческих средств. 

 

Самостоятельное изучение 

материала с последующей 

подготовкой к сдаче экза-

мена 
4 

ИТОГО часов: 90 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

се-

местра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

Лабораторные работы Тренинг по подгруппам 

Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, лабораторные занятия – 54 часа. 



  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

ВК 
1. Производственный и тех-

нологический процессы 

защита ла-

боратор-

ных работ 

- - 

ВК 

2. Организация технологи-

ческих процессов техниче-

ского обслуживания назем-

ных транспортно-техноло-

гических средств. 

защита ла-

боратор-

ных работ 

- - 

ВК 

3. Организация технологи-

ческих процессов текущего 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств. 

защита ла-

боратор-

ных работ 

- - 

ВК 

4. Организация технологи-

ческих процессов диагно-

стирования наземных транс-

портно-технологических 

средств. 

защита ла-

боратор-

ных работ 

- - 

Тат 

5. Комплексные формы ор-

ганизации производствен-

ных процессов ТО и ТР 

наземных транспортно-тех-

нологических средств. 

защита ла-

боратор-

ных работ 

- - 

ПрАт 

(экзамен) 

6. Оптимизация технологи-

ческих процессов техниче-

ского обслуживания и теку-

щего ремонта наземных 

транспортно-технологиче-

ских средств. 

Тестовый 

экзамен 
50 1 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены 
 

 

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. Список экзаменационных вопросов 
 

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

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

монте автомобилей. Научные основы для обоснования номерных ТО автомоби-

лей. 

3. В чем заключаются специфичные особенности автотранспортных предприятий, 

отличающие эти предприятия от предприятий других отраслей народного хозяй-

ства? 

4. Производственный и технологический процессы ТО и ТР автомобилей и тракто-

ров 

5. Принципиальные положения по организации производственных процессов ТО и 

ТР: 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 выполняе-

мых работ ТО и ТР?  

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

рованные и комплексные бригады. 

13. Методы технического обслуживания наземных транспортно-технологических 

средств: единичный и поточный. 

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

циализированные бригады, агрегатно-участковый и агрегатно-зональный. 

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 наземных транспортно-

технологических средств 



  

20. Организация технического обслуживания НТТС на универсальных постах. Пре-

имущества и недостатки. 

21. Организация технического обслуживания на специализированных постах. Пре-

имущества 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 недо-

статки. 

27. Комплексно-поточный метод ТО НТТС 

28. Методы организации текущего ремонта НТТС 

29. Организация работ производственных участков 

30. Основы агрегатно-узлового метода текущего ремонта НТТС. 

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

32. Специализация постов текущего ремонта 

33. Организация постовых работ при текущем ремонте 

34. Организация участковых работ при выполнении текущего ремонта НТТС 

35. Место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР НТТС, предъяв-

ляемы к диагностированию автотранспортных средств 

36. Современные методы контроля технического состояния автомобилей. 

37. Какой эффект оказывает проводимое на предприятиях диагностирование НТТС? 

38. Визуальный контроль транспортных средств. Преимущества и недостатки 

39. Типовой технологический процесс ТО-1 с диагностированием. 

40. Организация инструментального контроля транспортных средств. Требования, 

предъявляемые к инструментальному контролю. 

41. Типовой технологический процесс ТО-2 с диагностированием 

42. Виды диагностирования автомобилей и порядок их проведения. 

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

44. 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? 

45. Основные свойства организации производственного процесса обслуживающего 

предприятия. 

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

раж. 

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

48. Современные методы проведения текущего ремонта НТТС. Преимущества и не-

достатки. 

49. Организация и цель проведения сезонного обслуживания (СО)? 
 

 



  

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

8 

 

Техническое 

обслужива-

ние и теку-

щий ремонт 

тракторов и 

автомобилей: 

учебное по-

собие. (Про-

фессиональ-

ное образова-

ние). 

— М.: ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 

2007. - 432 c. -

. 

1-6 - - 

2 

Вино-

градов 

В.М.    

Техническое 

обслужива-

ние и теку-

щий ремонт 

автомобилей. 

М. : ИД 

"ФОРУМ", 

2010. - 

272с. : ил. - 

(Проф. об-

разование). 

- Биб-

лиогр.: с. 

266-267.. 

1-6 - - 

3 
Епифа-

нов Л.И.    

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобилей 

[Текст] : 

учеб. пособие 

для сред. 

проф. образо-

вания по 

спец. "Техни-

ческое обслу-

живание и 

ремонт авто-

мобильного 

транспорта" 

М. : ИД 

"ФОРУМ"; 

ИНФРА-М, 

2010. - 

349с. 

1-6 - - 

 

 

 

 

 

 



  

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6,7 

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 ди-

агностирования ав-

томобилей» 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, - 2013г, 

- 134 с. с ил., переизд. 

2, 3 25 12 

2 6,7  

Организация труда 

на производствен-

ных участках грузо-

вых автотранспорт-

ных предприятий. 

М.: «Издательство 

ЦЕНТРОРГТРУДАВ-

ТОТРАНС», 2010,- 148 

с. 

1-6 3 - 

3 6,7  

Организация труда 

на производствен-

ных участках авто-

бусных автотранс-

портных предприя-

тий. 

М,: «Издательство 

ЦЕНТРОРГТРУДАВ-

ТОТРАНС», 2010,- 140 

с. 

1-6 3 - 

4 6,7  

Организация труда 

на производствен-

ных участках легко-

вых автотранспорт-

ных предприятий и 

станций техниче-

ского обслужива-

ния 

М,: «Издательство 

ЦЕНТРОРГТРУДАВ-

ТОТРАНС», 2011,- 140 

с. 

 3 - 

5 6,7  

Сборник времени 

на техническое об-

служивание и ре-

монт легковых, гру-

зовых автомобилей 

и автобусов. 

М.: «Издательство 

ЦЕНТРОРГТРУДАВ-

ТОТРАНС», т.1, 2011, 

172 с. 

 

2, 3 3 - 

6 6,7  

Табель гаражного и 

технологического 

оборудования для 

автотранспортных 

предприятий раз-

личной мощности. 

М,: «Издательство 

ЦЕНТРТРУДАВТО-

ТРАНС», 2011, - 93 с. 

2, 3 3 - 

 



  

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. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем мо-

дулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

Практиче-

ские занятия  

(по всем мо-

дулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Лаборатор-

ные работы  

(по всем мо-

дулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

1. Дмитренко В.М. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта 

и диагностирования подвижного состава автотранспортных средств: Пермь, Перм-

ский ГТУ, 2002, ч.I, с.160. 

2. Дмитренко В.М. Технологические процессы технического обслуживания, ремонта 

и диагностирования подвижного состава автотранспортных средств: Пермь, Перм-

ский ГТУ, 2002, ч.II, с.102. 

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

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2007. - 432 с. 



  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

  



  

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Лекционные аудитории, стандартное оборудованные аудитории для учебных лекци-

онных занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, классная доска, комплект плакатов. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. КАД-300-3М – компьютерная автомобильная диагностика. 

2. Линия технического контроля автотранспортных средств ЛТК-10У-СП. 

 

 

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.  

Подготовка к 
экзамену  

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