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Перечень теоретических вопросов 

 
1 Дайте определение понятию: 

1.1 Кузов автомобиля. 
1.2 Коррозионное повреждение кузова. 
1.3 Механические повреждения кузова (вмятины, перекосы, разрывы). 
1.4 Трещины. 
1.5 Правильное устройство. 
1.6 Проковка сварных швов. 
1.7 Лакокрасочные материалы. 
1.8 Система покрытий. 
1.9 Растворители. 
1.10 Грунтовка. 
1.11 Шпатлевки. 
1.12 Пигменты. 
1.13 Эмали. 
1.14 Краски. 
1.15 Смывки. 
1.16 Краскораспылитель. 
1.17 Электростатические распылители. 
1.18 Электромеханические распылители. 
1.19 Пневмоэлектрические распылители. 
1.20 Конвекционная сушка. 
1.21 Терморадиационная сушка. 
1.22 Фосфатирование. 
1.23 Пасирование. 
1.24 Травление. 
1.25 Суммарный люфт рулевого управления. 
1.26. Начало поворота рулевого колеса. 
1.27 Электровулканизатор. 
1.28 Вулканизация. 
1.29 Шарошка. 
1.30 Борт расширитель. 
1.31 Чефер. 



2 

1.32 Тальк. 
1.33 Статическая балансировка. 
1.34 Динамическая балансировка 
1.35 Диагностирование. 
1.36 Мотор-тестер. 
1.37 Техническое нормирование труда. 
1.38 Норма времени. 
1.39 Хронометраж. 
1.40 Фотография рабочего времени. 
1.41 Подготовительно-заключительное время. 
1.42 Основное время. 
1.43 Вспомогательное время. 
1.44 Оперативное время 
1.45 Машинное время. 
1.46 Машинно-ручное время 
1.47 Время обслуживания рабочего места. 
1.48 Время работы. 
1.49 Вспомогательные элементы. 
1.50 Зажимные элементы. 
1.51 Силовые приводы. 
1.52 Технологическая оснастка. 
 

2 Перечислите: 

2.1 Дефекты кузова легкового автомобиля. 

2.2. Дефекты кабины грузового автомобиля. 

2.3. Набор инструментов для удаления вмятин. 

2.4 Приспособления для выполнения правки деформированного участка ку-

зова. 

2.5 Дефекты стекол кабин и кузовов. 

2.6 Методы нанесения лакокрасочных материалов. 

2.7 Методы очисти деталей от старой краски. 

2.8 Методы подбора лакокрасочного материала по цвету фрагмента кузова 

легкового автомобиля. 

2.9 Оборудование, применяемое для нанесения лакокрасочных материалов. 

2.10 Инструмент и приспособления для определения качества нанесения ла-

кокрасочных материалов. 

2.11 Отказы и неисправности рулевого управления. 

2.12 Работы, выполняемые при текущем ремонте механизмов рулевого 

управления. 

2.13 Места проверки люфтов в сочленениях рулевого управления. 

2.14 Отказы и неисправности тормозной системы с гидравлическим приво-

дом. 

2.15 Отказы и неисправности тормозной системы с пневматическим приво-

дом. 

2.16 Способы проверки технического состояния тормозных систем.  

2.17 Проверки, проводимые при контроле технического состояния элементов 
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тормозного привода. 

2.18 Проверки, проводимые при контроле технического состояния элементов 

тормозных механизмов колес. 

2.19 Дефекты деталей рулевого управления. 

2.20 Дефекты деталей тормозной системы. 

2.21 Отказы и неисправности приборов системы электрооборудования. 

2.22 Дефекты генератора. 

2.23 Дефекты стартера. 

2.24 Дефекты колес. 

2.25 Дефекты шин. 

2.26 Содержание работ по техническому обслуживанию колес и шин. 

 

3 Опишите: 

3.1 Порядок крепления ремонтной детали на места удаленных панелей к кор-

пусу кузова. 

3.2 Порядок устранения трещин и разрывов на кузове легкового автомобиля. 

3.3 Назначение, общее устройство и принцип работы стендов для правки ку-

зовов легковых автомобилей. 

3.4 Контроль качества окраски изделий. 

3.5 Общее устройство и принцип действия краскораспылителя КРУ-1. 

3.6 Общее устройство и принцип действия механического люфтомера К524А. 

3.7 Порядок регулировки зазоров в подшипниках червяка рулевого механиз-

ма и в зацеплении ролика с червяком. 

3.8 Поэлементное диагностирование рулевого управления. 

3.9 Порядок проведения органолептических проверок рулевого управления. 

3.10 Диагностирование тормозной системы с гидравлическим приводом, диа-

гностические параметры и нормативы. 

3.11 Диагностирование тормозной системы с пневматическим приводом, ди-

агностические параметры и нормативы. 

3.12 Диагностирование и ТО стояночных систем грузовых, легковых транс-

портных средств и автобусов.  

3.13 Содержание работ по ТО тормозной системы с гидравлическим приво-

дом. 

3.14 Содержание работ по ТО тормозной системы с пневматическим приво-

дом. 

3.15 Назначение и общее устройство станка В-345 для растачивания тормоз-

ных барабанов и проточки тормозных дисков. 

3.16 Назначение и общее устройство стенда Э-211 для проверки генераторов. 

3.17 Назначение и общее устройство стенда СПЗ-8М для проверки парамет-

ров прерывателя-распределителя. 

3.18 Назначение и общее устройство прибора Э-236 по проверке якорей стар-

теров. 

3.19 Назначение и общее устройство прибора Э-203 П для проверки искро-

вых свечей зажигания. 

3.20 Назначение и общее устройство стенда Э-532 М для проверки стартеров 
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на различных режимах работы. 

3.21 Особенности диагностирования, технического обслуживания и текущего 

ремонта электронных систем зажигания. 

3.22 Диагностирование углов установки колес на грузовых автомобилях, диа-

гностические параметры и нормативы. 

3.23. Диагностирование углов установки колес на легковых автомобилях, ди-

агностические параметры и нормативы 

3.24 Сущность процессов балансировки колес на стенде. 

3.25 Общее устройство и принцип действия стенда для балансировки колес. 

3.26 Определение диагностических параметров систем транспортных средств 

с помощью универсальных диагностических средств. 

 

4 Проанализируйте: 

4.1 Технологический процесс правки панелей с аварийным повреждением. 

4.2 Технологический процесс устранения рисок и царапин на лобовом стекле. 

4.3 Технологический процесс замены ветрового стекла грузового автомоби-

ля. 

4.4 Технологический процесс замены приклеенного ветрового стекла легко-

вого автомобиля. 

4.5 Технологический процесс устранения дефектов деревянных деталей 

платформы кузова грузового автомобиля. 

4.6 Технологический процесс подбора лакокрасочных материалов.  

4.7.Технологический процесс грунтования деталей и сборочных единиц ав-

томобилей.  

4.8 Технологический процесс удаления старой краски с поверхности кузова 

автомобиля с применением щелочных растворов. 

4.9 Технологический процесс шпатлевания. 

4.10 Технологический процесс нанесения внешних слоев покрытий. 

4.11 Технологический процесс замены масла в рулевом механизме с гидро-

усилителем. 

4.12 Технологический процесс замены тормозных колодок барабанного тор-

мозного механизма. 

4.13. Технологический процесс замены тормозных колодок дискового тор-

мозного механизма. 

4.14 Технологический процесс растачивания тормозных барабанов на станке 

В-345. 

4.15 Технологический процесс проточки тормозных дисков на станке В-345.  

4.16 Технологическую последовательность измерения параметров на сило-

вых роликовых тормозных стендах легкового автомобиля. 

4.17 Технологический процесс проверки и регулировки направления света 

фар с использованием прибора для проверки света фар EFLE -50.  

4.18 Технологический процесс демонтажа-монтажа шин легкового автомоби-

ля. 

4.19 Технологический процесс восстановительного ремонта шины. 

4.20 Технологический процесс ремонта шины с использованием самовулка-
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низирующегося грибка. 

4.21 Технологический процесс ремонта камер. 

4.22 Технологический процесс монтажа-демонтажа шин.  

4.23 Технологический процесс балансировки колес на стенде.  

4.24 Технологический процесс статической балансировки колеса легкового 

автомобиля на автомобиле.  

4.25 Технологический процесс диагностирования транспортных средств при 

прохождении государственного технического осмотра. 

4.26 Технологический процесс диагностирования двигателя с помощью мо-

тор-тестера. 

 

 Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В экзаменационном билете предусмотрено 4 задания: два первого уровня: 

«Дайте определение понятию», «Перечислите»; одно второго уровня: «Опиши-

те»; одно третьего уровня: «Проанализируйте». 

 

Критерии оценки 

В первом задании необходимо дать два определения соответствующим по-

нятиям. За каждый правильный ответ предусматривается по 10 баллов. 

Во втором задании требуется перечислить оборудование, средства техно-

логического оснащения, отказы, неисправности, дефекты деталей и сборочных 

единиц в соответствии с полученным заданием. За каждый полный и правиль-

ный ответ предусматривается  15 баллов. 

В третьем задании необходимо описать, назначение устройство и принцип 

действия прибора (оборудования), последовательность технического обслужи-

вания или текущего ремонта системы (агрегата, узла, детали) транспортного 

средства, сущность технологического процесса восстановления детали в соот-

ветствии с полученным заданием. За полный и правильный ответ предусматри-

вается 25 баллов. 

В четвертом задании необходимо проанализировать и объяснить последо-

вательность диагностирования системы (агрегата, узла) транспортного сред-

ства, технологический процесс восстановления деталей и проверки техническо-

го состояния, и т.п. в соответствии с полученным заданием. За полный и пра-

вильный ответ предусматривается 40 баллов.  

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и несуще-

ственные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им 

и применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся стилистические ошибки в терми-

нах, погрешности в формулировке понятий и определений. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 

процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 



6 

Отметка за ответ выставляется с применением шкалы перевода суммарно-

го количества баллов, полученных учащимися за выполнение заданий, в отмет-

ки по десятибалльной системе. 

 
Количество баллов,                     

полученных учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале оценки                             

результатов учебной деятельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется учащемуся при отказе от ответа, не-

выполнении задания экзаменационного испытания. 

 

Разработчик                                                                      В.Г. Стрелец 


