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Перечень теоретических вопросов 

 

1  Дайте определение понятию: 

1.1 Диагностический параметр 

1.2 Универсальное диагностическое средство 

1.3 Техническая диагностика 

1.4 Система диагностирования 

1.5 Мотор – тестер 

1.6 Автомобильный осциллограф 

1.7 Технология ТО, ТР и диагностирования автомобиля 

1.8 Технологический процесс 

1.9    Удельный расход топлива 

1.10 Расходомер топлива 

1.11 Организационно – производственная структура автотранспортной 

организации 

1.12 Производственно – техническая база автотранспортной организации 

1.13 Управление производством 

1.14 Универсальный пост технического обслуживания 

1.15 Специализированный пост технического обслуживания 

1.16 Поточная линия 

1.17 Рабочий пост 

1.18 Рабочее место 

1.19 Такт поста 

1.20 Такт линии 

1.21 Агрегатный метод текущего ремонта 

1.22 Гарантийное обслуживание 

1.23 Гарантийный ремонт 

1.24 Технологическая карта 

1.25 Генеральный план 

1.26 Технологическое оборудование 

1.27  Диагностическое оборудование 

1.28 Подъемно – осмотровое оборудование 

1.29 Эстакада 

1.30 Подъемник 
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1.31 Хранение транспортного средства 

1.32 Консервация транспортного средства 
 

2 Перечислите: 

2.1 Задачи диагностирования на станции технического обслуживания (СТО) 

2.2 Требования, предъявляемые к осмотровым канавам на диагностических 

линиях при проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств 

2.3 Обязательные средства диагностирования при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств 

2.4 Функции мотор - тестера 

2.5 Функции автосканера 

2.6 Режимы работы мотор - тестера 

2.7 Показатели, определяемые в современных многокомпонентных 

газоанализаторах 

2.8 Укрупненные показатели оценки технического уровня материально-

технической базы автотранспортной организации 

2.9 Методы организации производства технического обслуживания (ТО) и 

текущего ремонта (ТР) транспортных средств 

2.10 Методы планирования постановки автомобиля на техническое обслуживание. 

2.11 Типы специализированных постов 

2.12 Преимущества и недостатки поточного метода технического обслуживания 

2.13 Преимущества и недостатки метода технического обслуживания на 

универсальных постах 

2.14 Исходные данные для проектирования станций технического обслуживания 

автомобилей 

2.15 Исходные данные для проектирования отделения (зоны) автотранспортной 

организации 

2.16 Участки (зоны, отделения) комплексной станции технического обслуживания 

автомобилей 

2.17 Участки (зоны, отделения) автотранспортной организации 

2.18 Виды технологического оборудования в зависимости от принципа действия 

(метода контроля) 

2.19 Виды технологического оборудования в зависимости от метода измерения 

2.20 Виды технологического оборудования в зависимости от технологического 

расположения 

2.21 Виды технологического оборудования в зависимости от типа привода рабочих 

органов 

2.22 Виды технологического оборудования в зависимости от степени подвижности 

и уровня автоматизации 

2.23 Виды подъемно – осмотрового оборудования 

2.24 Виды работ, выполняемые в моторном отделении 

2.25 Виды работ, выполняемые в агрегатном отделении 
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2.26 Виды работ, выполняемые в электротехническом отделении 

2.27 Виды работ, выполняемые в медницком отделении 

2.28 Виды работ, выполняемые в шиномонтажном отделении 

2.29 Виды работ, выполняемые в кузовном отделении 

2.30 Виды работ, выполняемые в малярном отделении 

2.31 Виды работ, выполняемые в кузнечно - рессорном отделении 

2.32 Виды работ, выполняемые в топливном отделении 

2.33 Виды работ, выполняемые в слесарно – механическом отделении 

2.34 Виды работ, выполняемые в обойном отделении 

2.35 Виды работ, выполняемые в малярном отделении 

2.36 Виды работ, выполняемые в зоне текущего ремонта (ТР) 

2.37 Виды работ, выполняемые в зоне ежедневного обслуживания (ЕО) 

2.38 Виды работ, выполняемые в зоне технического обслуживания №1 (ТО-1) 

2.39 Виды работ, выполняемые в зоне технического обслуживания №2 ТО-2 

2.40 Виды работ, выполняемые на участке диагностирования 

2.41 Требования безопасности при эксплуатации оборудования для уборочно – 

моечных работ 

2.42 Требования безопасности при работе с подъемно-транспортным 

оборудованием 

2.43 Требования безопасности при эксплуатации прессового оборудования 

2.44 Требования безопасности при эксплуатации шиномонтажного оборудования 

2.45 Требования безопасности при работе с оборудованием для обслуживания 

тормозных систем 

2.46 Требования безопасности при работе со стендами для проверки и регулировки 

светового потока. 

2.47 Требования безопасности при работе с газоанализаторами 

2.48 Требования безопасности при работе со стендами для проверки и регулировки 

топливной аппаратуры 

2.49 Требования безопасности при работе с мотор – тестером 

2.50 Требования безопасности при работе с автосканером 

2.51 Требования безопасности при работе с индивидуальным инструментом для 

разборочно-сборочных работ 

2.52 Требования к размещению производственного оборудования и организации 

рабочих мест 

2.53 Требования к производственному персоналу 

2.54 Требования безопасности при работе с дымомером 

2.55 Требования безопасности при подготовке транспортных средств, их 

составных частей к техническому обслуживанию и ремонту 

2.56 Требования безопасности при хранении транспортных средств 

2.57 Требования безопасности при диагностировании транспортных средств 

2.58 Требования безопасности при выполнении работ в шиномонтажном 

отделении 

2.59 Требования безопасности при выполнении работ в агрегатном отделении 
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2.60 Мероприятия по сокращению и ликвидации потерь при хранении 

материальных ресурсов 

2.61 Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов для технического 

обслуживания и  текущего ремонта транспортных средств 

2.62 Виды основных эксплуатационных и ремонтных материалов 

2.63 Требования безопасности при хранении, транспортировке и отпуске топлива и 

смазочных материалов для автомобилей 

2.64 Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих 
 

3 Приведите формулу для расчета показателя, дайте пояснения, укажите  

   единицы измерения: 

3.1 Периодичность технического обслуживания №1 (ТО-1) с учетом 

коэффициентов корректирования 

3.2 Периодичность технического обслуживания №2 (ТО-2) с учетом 

коэффициентов корректирования 

3.3 Трудоемкость одного ежедневного обслуживания с учетом коэффициентов 

корректирования 

3.4 Трудоемкость одного технического обслуживания №1 (ТО-1) с учетом 

коэффициентов корректирования 

3.5 Трудоемкость одного технического обслуживания №2 (ТО-2) с учетом 

коэффициентов корректирования 

3.6 Коэффициент технической готовности 

3.7 Годовой пробег автомобилей автотранспортной организации 

3.8 Годовая производственная программа по текущему ремонту транспортных 

средств 

3.9 Годовой объем работ электротехнического отделения 

3.10 Годовой объем работ топливного отделения 

3.11 Годовой объем работ агрегатного отделения 

3.12 Годовой объем работ моторного отделения 

3.13 Годовой объем работ шиномонтажного отделения 

3.14 Годовой объем работ медницкого отделения 

3.15 Годовой объем работ кузовного отделения 

3.16 Годовой объем работ кузнечно - рессорного отделения 

3.17 Годовой объем работ по самообслуживанию автотранспортной организации 

3.18 Численность явочных (технологически необходимых) рабочих 

производственного подразделения 

3.19 Номинальный годовой фонд времени одного явочного рабочего или рабочего 

места 

3.20 Численность штатных (списочных) рабочих производственного 

подразделения 

3.21 Годовой (эффективный) фонд времени штатного рабочего 

3.22 Количество универсальных постов при выполнении уборочно – моечных 

работ 
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3.23 Такт универсального поста ежедневного обслуживания 

3.24 Такт поточной линии при поточном обслуживании автомобилей на 

техническом обслуживании №1 (ТО-1) 

3.25 Ритм поточной линии при поточном обслуживании автомобилей на 

техническом обслуживании №1 (ТО-1) 

3.26 Количество универсальных постов для зоны технического обслуживания №1 

(ТО-1) 

3.27 Количество универсальных постов для зоны технического обслуживания №2 

(ТО-2) 

3.28 Количество диагностических воздействий общего диагностирования (Д-1) для 

парка автомобилей за год 

3.29 Количество диагностических воздействий по углубленному 

диагностированию (Д-2) для парка автомобилей за год 

3.30 Годовой объем работ по углубленному диагностированию (Д-2) в трудовом 

выражении 

3.31 Количество постов диагностических воздействий общего диагностирования 

(Д-1) 

3.32 Количество постов диагностических воздействий углубленного 

диагностирования (Д-2) 

 

4  Опишите: 

4.1 Порядок подготовки мотор-тестера к работе 

4.2 Порядок работы мотор – тестера в режимах: “Компрессия” и 

“Газоанализаторы” 

4.3 Последовательность замера токсичности отработавших газов транспортного 

средства при помощи газоанализатора 

4.4 Последовательность замера дымности отработавших газов транспортного 

средства при помощи дымомера 

4.5 Метод специализированных бригад организации производства технического 

        обслуживания и текущего ремонта. Ответ поясните схемой 

4.6 Метод комплексных бригад организации производства технического 

обслуживания и текущего ремонта. Ответ поясните схемой 

4.7 Агрегатно – участковый метод организации производства технического 

обслуживания и текущего ремонта. Ответ поясните схемой 

4.8 Виды и порядок оформления технической документации группы (отдела) 

обработки и анализа информации (ГОАИ) автотранспортной организации 

(АТО) 

4.9 Порядок организации технической помощи автомобилям на линии 

(транспортное средство, специалисты, оборудование, оформляемая 

документация) 

4.10 Порядок выпуска, приема и контроля технического состояния автомобилей в  

         автотранспортной организации (АТО) 

4.11 Порядок организации работы контрольно – технического пункта (КТП) 
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4.12 Виды и порядок оформления технической документации на контрольно – 

техническом пункте (КТП) автотранспортной организации (АТО) 

4.13 Работу с водителями по предупреждению перерасхода автомобильного топлива 

(меры по предупреждению перерасхода, ответственность, оформляемая 

документация) 

4.14 Метод организации технологического процесса технического обслуживания на    

универсальных постах 

4.15 Метод организации технологического процесса технического обслуживания на    

специализированных постах 

4.16 Выбор метода организации технологического процесса технического 

обслуживания 

4.17 Метод планирования технического обслуживания (ТО) по календарному 

времени 

4.18 Метод планирования технического обслуживания (ТО) по фактическому 

пробегу автомобилей 

4.19 Макетный метод планирования технического обслуживания (ТО) 

4.20 Индивидуальный и агрегатный методы текущего ремонта 

4.21 Формирование и применение фонда оборотных агрегатов автомобилей 

4.22 Организацию текущего ремонта на специализированных и универсальных 

постах 

4.23 Классификацию организаций автосервиса (перечень услуг,  предоставляемых   

организациями автосервиса) 

4.24 Назначение, устройство и принцип работы щеточной механической установки 

для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов 

4.25 Назначение, устройство и принцип работы установки для обдува и сушки 

автомобилей 

4.26 Назначение, устройство и принцип работы электромеханического подъемника 

4.27 Назначение, устройство и принцип работы стационарной маслораздаточной 

колонки с электромеханическим приводом 

4.28 Назначение, устройство и принцип работы электромеханического 

передвижного реверсивного инерционно-ударного гайковерта 

4.29 Назначение, устройство и принцип работы стационарной компрессорной 

установки 

4.30 Назначение, устройство и принцип работы передвижной компрессорной 

установки 

4.31 Основные задачи и формы обеспечения автотранспортной организации 

материальными ресурсами 

4.32 Способы облегчения пуска двигателя с использованием различных 

источников тепла 

 

 

5  Проанализируйте: 

5.1 Технологический процесс на станции государственного технического осмотра 
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транспортных средств на посту №1 (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.2 Технологический процесс на станции государственного технического осмотра 

транспортных средств на посту №2 (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.3 Технологический процесс на станции государственного технического осмотра 

транспортных средств на посту №3 (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.4 Технологический процесс в электротехническом отделении на примере 

ремонта стартера (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.5 Технологический процесс в электротехническом отделении на примере 

ремонта генератора (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.6 Технологический процесс в медницком отделении на примере ремонта 

радиатора (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.7 Технологический процесс в топливном отделении на примере ремонта ТНВД 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.8 Технологический процесс в топливном отделении на примере ремонта 

механической форсунки (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.9 Технологический процесс в шиномонтажном отделении на примере ремонта 

колеса автобуса (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.10 Технологический процесс в моторном отделении на примере замены 

вкладышей коленчатого вала (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.11 Технологический процесс в агрегатном отделении на примере ремонта 

коробки передач (учесть контрольные операции) 

5.12 Технологический процесс в агрегатном отделении на примере ремонта 

сцепления (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.13 Технологический процесс в агрегатном отделении на примере ремонта 

рулевого механизма (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.14 Технологический процесс в агрегатном отделении на примере ремонта 

редуктора заднего моста (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.15 Технологический процесс в кузнечно - рессорном отделении на примере 

ремонта рессоры (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.16 Технологический процесс в обойном отделении на примере ремонта сиденья 

водителя (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.17 Технологический процесс в слесарно - механическом отделении на примере 

изготовления шпильки колеса (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.18 Технологический процесс в кузовном отделении на примере подготовки 

кузова к покраске (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.19 Технологический процесс в малярном отделении на примере покраски 

легкового автомобиля (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.20 Технологический процесс на участке общей диагностики Д-1 легкового 
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автомобиля  (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.21 Технологический процесс на участке поэлементной диагностики Д-2 

легкового автомобиля  (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.22 Технологический процесс в зоне ежедневного обслуживания (применяемое 

оборудование, контрольные операции) 

5.23 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №1 на примере   

технического обслуживания №1 ходовой части легкового автомобиля 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.24 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №2 на примере    

технического обслуживания №2 системы охлаждения двигателя автобуса 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.25 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №2 на примере     

технического обслуживания №2 системы смазки двигателя легкового 

автомобиля (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.26 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №2 на примере    

технического обслуживания №2 системы питания карбюраторного двигателя 

легкового автомобиля (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.27 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №2 на примере     

технического обслуживания №2 системы питания дизельного двигателя 

грузового автомобиля (применяемое оборудование, контрольные операции) 

5.28 Технологический процесс в зоне технического обслуживания №2 на примере     

технического обслуживания №2 тормозной системы автобуса (применяемое        

оборудование, контрольные операции) 

5.29 Технологический процесс в зоне текущего ремонта на примере замены 

сцепления легкового автомобиля (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

5.30 Технологический процесс в зоне текущего ремонта на примере замены 

коробки передач легкового автомобиля (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

5.31 Технологический процесс в зоне текущего ремонта на примере замены рычага 

передней подвески легкового автомобиля (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

5.32 Технологический процесс в зоне текущего ремонта на примере замены 

топливного насоса высокого давления (ТНВД) легкового автомобиля 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В экзаменационном билете предусмотрено 6 заданий: три первого уровня: 

«Дайте определение понятию»; «Перечислите»; два второго уровня: «Приведите 

формулу для расчета показателя, дайте пояснения, укажите единицы измерения»; 

«Опишите», одно третьего уровня: «Проанализируйте». 

 

Критерии оценки 
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В первом задании необходимо дать определение соответствующему понятию. За 

правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

Во втором задании необходимо перечислить задачи диагностирования, функции 

мотор – тестера и автосканера, виды работ, выполняемых в отделении (зоне), 

требования безопасности при выполнении работ, преимущества и недостатки метода 

технического обслуживания и т.п. в соответствии с полученным заданием. За каждый 

полный и правильный ответ  предусматривается 10 баллов. 

В третьем задании необходимо привести формулу для расчета показателя, дать 

пояснения, указать единицы измерения в соответствии с полученным заданием. За 

полный и правильный ответ предусматривается 15 баллов. 

В четвертом задании необходимо описать метод организации производства 

технического обслуживания и текущего ремонта, функциональные обязанности отдела 

(службы) автотранспортной организации, порядок организации работы контрольно – 

технического пункта, назначение, устройство и принцип работы технологического 

оборудования и т.п. в соответствии с полученным заданием. За полный и правильный 

ответ предусматривается 25 баллов. 

В пятом задании необходимо проанализировать технологический процесс 

диагностирования,  технического обслуживания или ремонта на примере узла (агрегата) 

и т.п. в соответствии с полученным заданием. За полный и правильный ответ 

предусматривается 35 баллов.  

При ответе учащегося учитывается  характер (существенные и несущественные) 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 ошибки в терминах, 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. 

Отметка за билет выставляется с применением шкалы перевода суммарного 

количества баллов, полученных учащимися за ответ, в отметки 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 
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61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

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

невыполнении задания экзаменационного испытания. 

 

 

Разработчик                                                                                               Ю.О. Акулич 


