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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Обслуживание мехатронных систем  дорожно-строительных 

машин» применяется для повышения квалификации специалистов в области ре-

монта автотранспортных средств по компетенции «Обслуживание тяжелой тех-

ники». 

Программа дополнительного профессионального образования повышения ква-

лификации «Обслуживание мехатронных систем  дорожно-строительных ма-

шин» (далее по тексту Программа) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

 Приказа Министерства образования науки России от 01.07.2013 № 

499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

 Профессиональным стандартом «Специалист по мехатронным сис-

темам автомобиля» утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 13 марта 2017 года № 275н (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2017 года, регистраци-

онный № 46238). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Программа направлена на актуализацию и повышение квалификации у 

слушателей знаний в области организации ремонта мехатронных систем дорож-

но-строительных машин, отработки навыков диагностики, проведения ремонта и 

устранения неисправностей. 

Программа направлена повышение качества, на контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, в рамках профессиональных компетенций: 

ПК 1. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Технические и эксплуатационные характеристики. 

 Номенклатура запасных частей и материалов, применяемых в узлах, агре-

гатах и механических системах . 

 Методики проведения тестирования узлов, агрегатов и систем . 

 Устройство и принципы действия испытательных стендов узлов, агрегатов 

и систем. 

 Инструкции по эксплуатации стендового оборудования и работе с ним. 

 Процедуры и правила дефектовки деталей узлов, агрегатов и систем. 



 5 

 Наименование, маркировка технических жидкостей, смазок, моющих со-

ставов, горюче-смазочных материалов и правила их применения и взаимозаме-

няемости, в том числе в зависимости от сезона. 

 Электрические измерения и электроизмерительные приборы. 

 Принципы действия электронных систем. 

 Принципы передачи и распределения электрической энергии. 

 Технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы электронного оборудования и правила его экс-

плуатации. 

 Особенности конструкции . 

 Технология обновления программного обеспечения электронного обору-

дования . 

 Технология обновления программного обеспечения диагностических про-

граммных продуктов. 

 Виды технических носителей информации. 

 Принципы передачи данных в мехатронных системах. 

 Принципы работы датчиков мехатронных систем и исполнительных меха-

низмов . 

 Устройство, принцип действия контрольно-измерительных инструментов, 

методы и технология проведения контрольно-измерительных операций. 

 Методы проведения расчетов электрических, электронных и микропроцес-

сорных систем. 

 Методы работы с протоколами обмена данных в интерфейсе программного 

обеспечения оборудования. 

 Технология проведения контрольно-измерительных операций с примене-

нием специального диагностического оборудования, программного обеспечения 

и специальных приспособлений. 

 Принципы действия электронных устройств. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Использовать инструменты, приспособления для разборки/сборки узлов, 

агрегатов и механических систем . 

 Выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от по-

грешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции. 

 Измерять размеры деталей, узлов, агрегатов и механических систем. 

 Осуществлять подготовительные работы по установке узлов, агрегатов и 

механических систем на испытательный стенд. 

 Настраивать стенды для проведения тестирования узлов, агрегатов и меха-

нических систем . 

 Вводить в систему управления стендом значения контролируемых пара-

метров. 

 Анализировать полученные результаты тестирования узлов, агрегатов и 

механических систем. 
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 Производить дефектовочные работы деталей, узлов, агрегатов и механиче-

ских систем . 

 Анализировать возможность восстановления и ремонта дефектной детали 

узлов, агрегатов и механических систем. 

 Производить настройку и регулировку деталей узлов, агрегатов и систем. 

 Оценивать результаты регулировки узлов, агрегатов и механических сис-

тем . 

 Пользоваться справочными материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту . 

 Анализировать взаимодействие компонентов и взаимное влияние выход-

ных параметров мехатронных систем. 

 Пользоваться справочными материалами и нормативной документацией по 

эксплуатации электронного оборудования. 

 Использовать лучшие практики эксплуатации и технического обслужива-

ния электронного оборудования. 

 Применять стандартное программное обеспечение и специализированное 

программное обеспечение, предназначенные для диагностики мехатронных сис-

тем . 

 Производить контрольно-измерительные операции с применением диагно-

стического оборудования и специальной оснастки для последующей дефектовки 

и замены/восстановления компонентов мехатронных систем. 

 Производить работы по наладке и вводу в эксплуатацию, калибровке и пе-

репрограммированию мехатронных систем. 

 Анализировать возможность подключения дополнительных внешних уст-

ройств с целью расширения технических возможностей. 

 Контролировать параметры и надежность электронного оборудования и 

мехатронных систем. 

 Читать электронные схемы. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 К освоению Программы допускаются слушатели, имеющее среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 40 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 32 часов; 

 практические занятия 4 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения. 

  



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем работы (часов) Форма кон-

троля зна-

ний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, теорети-

ческие занятия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Модуль 1. Правовое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности  

4 4 
 

Тестирование 

2 

Модуль 2. Охрана труда 

на предприятиях по ре-

монту и техническому об-

служиванию  

8 8 
 

Тестирование 

3 

Модуль 3. Методы и фор-

мы организации техниче-

ского обслуживания и ре-

монта дорожных машин 

4 4 
 

Тестирование 

4 
Модуль 4. Мехатроннные 

системы 
6 6  

Тестирование 

5 
Модуль 5. Основные уст-

ройства, модули, элемен-

ты мехатронных систем 

6 6 
 

Тестирование 

6 
Раздел 6. Ремонт узлов, 

агрегатов и механических 

систем АТС 

8 4 4 Тестирование 

7 Итоговая аттестация 4   Экзамен 

8 ИТОГО:  40 32 4  

 

 

 



 

 

2.2. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная дисциплина Всего 

часов 

Учебные недели/часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  4 
          

 

Модуль 2. Охрана труда на предприятиях по ремонту и техническому обслужи-

ванию  
8           

 

Модуль 3.  Методы и формы организации технического обслуживания и ре-

монта дорожных машин 
4           

 

Модуль 4. Мехатроннные системы 6            

Модуль 5. Основные устройства, модули, элементы мехатронных систем 6           
 

Раздел 6. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС 8 
          

 

Итоговая аттестация 4           
 

ИТОГО:  40           
 



 9 

2.3. Тематический план учебных дисциплин, модулей, раз-
делов. 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин, разделов, 

учебных модулей 

Объем работы (часов) Форма 

контроля 

знаний 
всего 

часов 
в том числе  

лекции, теоре-

тические заня-

тия 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

1.1 

Модуль 1. Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности  
4 4  тестирование 

1.1.1 
Тема 1.1. Нормативная до-

кументация.  2 2   

1.1.2 

Тема 1.2. Организация тру-

довых отношений на произ-

водстве. 
2 2   

1.2 

Модуль 2. Охрана труда на 

предприятиях по ремонту и 

техническому обслуживанию  
8 8  тестирование 

1.2.1 

Тема 2.1. Инструктаж и 

обучение технике безопасно-

сти 
2 2   

1.2.2 

Тема 2.2. Система пожарной 

безопасности на автотранс-

портном предприятии. 
2 2   

1.2.3 
Тема 2.3. Организация ра-

бочего места. 2 2   

1.2.4 

Тема 2.4. Основные требо-

вания техники безопасности 

при техническом обслужива-

нии автомобиля. 

2 2   

1.3 

Модуль 3.  Методы и формы 

организации технического 

обслуживания и ремонта до-

рожных машин 

4 4  тестирование 

1.3.1 

Тема 3.1. Виды техническо-

го обслуживания и ремонта 

дорожных машин 
2 2   

1.3.2 

Тема 3.2. Содержание ос-

новных операций ТО дорожно-

строительных машин. 
2 2   

2 
Профессиональные дисцип-

лины     

2.1 
Модуль 4. Мехатроннные 

системы 6 6  тестирование 

 
Тема 4.1 .Общие сведения о 

мехатронике 2 2   

 

Тема 4.2. Принципы по-

строения и элементарная база 

мехатронных систем 
2 2   

 
Тема 4.3. Системность в ме-

хатронике 2 2   

2.2 

Модуль 5. Основные устрой-

ства, модули, элементы ме-

хатронных систем 
6 6  тестирование 



 10 

2.2.1 

Тема 5.1 Исполнительные 

устройства мехатронных сис-

тем 
2 2   

2.2.2 
Тема 5.2 Мехатронные мо-

дули движения 2 2   

2.2.3 
Тема 5.3 Энергетические 

элементы мехатронных систем 2 2   

2.3 

Раздел 6. Ремонт узлов, агре-

гатов и механических систем 

АТС 
8 4 4 тестирование 

2.3.1 

Тема 6.1. Общее устройст-

во и классификация автомоби-

лей 
2 1 1  

2.3.2 
Тема 6.2. Конструкция и 

строение двигателей 2 1 1  

2.3.3 

Тема 6.3. Основы техниче-

ского обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 
2 1 1 

 

2.3.4 

Тема 6.4.  Оборудование и 

технологическая оснастка для 

технического обслуживания и 

ремонта двигателей. 

2 1 1 

 

3 Итоговая аттестация 4   экзамен 

4 ИТОГО:  40 32 4  

 

2.4. Рабочая программа. 

Модуль 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Тема 1.1. Нормативная документация.  

Обзор нормативной документации. Конституция РФ, Гражданский кодекс. 

Нормативные документы, регулирующие организацию ТО и ремонт АТС. 

Тема 1.2. Организация трудовых отношений на производстве. 

Трудовой кодекс РФ. Возникновение, изменение и прекращение трудовых пра-

воотношений. Структура трудовых правоотношений. Субъекты трудовых пра-

воотношений. 

Модуль 2. Охрана труда на предприятиях по ремонту и техническому об-

служиванию  

Тема 2.1. Инструктаж и обучение технике безопасности 

Виды инструктажей по безопасности и охране труда. Порядок обучения безо-

пасным приемам труда при проведении технического обслуживания автомоби-

лей в парке. 

Тема 2.2. Система пожарной безопасности на автотранспортном предпри-

ятии. 

Причины возникновения пожаров на автопредприятиях. Требования по пожар-

ной безопасности, предъявляемые к содержанию территории автопредприятия 

и складов. 

Тема 2.3. Организация рабочего места. 

Организация работы по охране труда на предприятии. Требования по охране 

труда к оборудованию рабочему места слесаря по ремонту автомобилей. Обес-

печение безопасных условий труда на рабочем месте специалиста по ремонту 

автомобилей. 
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Тема 2.4. Основные требования техники безопасности при техническом об-

служивании автомобиля. 
Меры безопасности при проведении мойки автомобилей, агрегатов и деталей 

Меры безопасности при проверке технического состояния автомобилей и их аг-

регатов. Меры безопасности при пуске двигателя и движение автомобилей и 

других транспортных средств по территории. Меры безопасности при проведе-

нии аккумуляторных и шиномонтажных работ.  

Модуль 3.  Методы и формы организации технического обслуживания и 

ремонта дорожных машин 

Тема 3.1. Виды технического обслуживания и ремонта дорожныхт машин 

Производственный процесс. Техническое обслуживание. Обзор ГОСТ 18322—

7. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-

ления.  Виды подсистем. 

Тема 3.2. Содержание основных операций ТО дорожно-строительных ма-

шин. 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Первое техническое обслужива-

ние (ТО-1). Второе техническое обслуживание (ТО-2). Состав работ входящих 

в ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО. 

Модуль 4. Мехатроннные системы 

Тема 4.1 .Общие сведения о мехатронике 

Основные понятия, термины и категории мехатроники. Виды технических сис-

тем. Этапы развития мехатроники. Показатели качества и требования к меха-

тронным объектам. 

Тема 4.2. Принципы построения и элементарная база мехатронных систем 

Общая концепция построения и компоненты мехатронной системы. Синергети-

ческий подход. Интеллектуальные технические системы. Человек как меха-

тронная система 

Тема 4.3. Системность в мехатронике 

Основные понятия системологии. Системотехника. Принципы системного под-

хода. Классификация систем. Структурные модели. Этапы синтеза систем. 

Модуль 5. Основные устройства, модули, элементы мехатронных систем 
Тема 5.1 Исполнительные устройства мехатронных систем 
Способы преобразования движения. Классификация механизмов. Принципы 

функционирования механических, пневмогидравлических, электромагнитных, 

пьезоэлектрических устройств. Передаточные функции и характеристики ис-

полнительных механизмов. 
Тема 5.2 Мехатронные модули движения 
Параметры вращательного и поступательного движения. Редукторы и мультип-

ликаторы. Структурный и кинематический анализ зубчатых передач. Диффе-

ренциальные и планетарные зубчатые механизмы. Степень подвижности. Пере-

даточные отношения. Конструктивные исполнения. 
Тема 5.3 Энергетические элементы мехатронных систем 
Источники энергии. Двигатели вращательного и поступательного движений. 

Классификации, принципы работы, КПД, рабочие характеристики. Электродви-

гатели 
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Раздел 6. Ремонт узлов, агрегатов и механических систем АТС 

Тема 6.1. Общее устройство и классификация автомобилей 

Конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основ-

ных узлов и деталей. История автомобилестроения. Типы и классификация ав-

томобилей, общее устройство автомобиля. 

Тема 6.2. Конструкция и строение двигателей 

Конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основ-

ных узлов и деталей Общее устройство ДВС. Разновидности двигателей и их 

классификация. Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-

шатунного механизма, назначение. Устройство и принцип работы газораспре-

делительного механизма. 

Тема 6.3. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става. 

Методы выявления и способы устранения неисправностей; технологическая 

последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов автомобилей; меры безопасности при выполнении 

работ. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Технология технического обслуживания, текущего и капитального ремонта ав-

томобилей. Способы восстановления деталей. Технология ремонта узлов и при-

боров. Охрана труда при ремонте и обслуживании автомобиля. 

Тема 6.4.  Оборудование и технологическая оснастка для технического об-

служивания и ремонта двигателей. 

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состоя-

ния двигателя в целом и его отдельных механизмов и систем. Устройство и 

принцип работы диагностического оборудования. Оборудование и оснастка для 

ремонта двигателей Специализированная технологическая оснастка для ремон-

та двигателей Техника безопасности при работе с оборудованием. 

Практические занятия. 

Виды работ:  

Проверка неисправности узлов, агрегатов и механических систем АТС.  

Демонтаж/монтаж узлов, агрегатов и механических  систем АТС. 

Тестирование узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

Дефектовка узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

Восстановление и замена узлов, агрегатов и механических систем АТС. 

Регулировка узлов, агрегатов и механических систем АТС. 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установлен-

ным требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 ака-

демический час (45 минут). 

Мастерская  по компетенции "Обслуживание тяжелой техники" 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Динамометрический ключ 1 2 70-340нм king tony 

 Динамометрический ключ 1/2 42-210нм king tony 

 Динамометрический ключ/Ключ моментный BERGER 

 Емкость для слива масла 24л пластиковая ванна 

 Измерительные клещи dt 266c  

 Индикатор часового типа 

 Кронциркуль 300мм для наружных измерений и внутр. измерения Квали-

тет 

 Лампа переносная LED/Лампа переноска 

 Линейка измерительная метал. 500 мм 

 Магнит телескопический рукояткой 

 Магнитная стойка/Стойка гибкая магнитная 

 Масленка/Масленка для жидкого масла 

 Микрометр МК-150 0.01, МК-175 0.01, МК-200 0.01, МК 225 0.01ЧИЗ, 

МК-250 0.01 

 Микрошланг SMS20M-3500A (M16x2-G1/4)  

 Мини погрузчик  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор инструментов  
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 Набор отверток 

 Набор щупов 

 Нагрузочная вилка/Нагрузочно-диагностическая вилка 

 Ноутбук 15.6" Aсer Nitro 5 AN515-54-5292 черный  

 Нутромер с индикатором часового типа/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 

Нутромер индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Оправка поршневых колец 90-175мм 

 Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с навесным экскава-

тором  

 Погрузчик/Фронтальный погрузчик 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифро-

вым кабелем 

 Ремонтный лежак усиленной конструкции JTC 3105 

 Рефрактометр для анализа плотности автожидкостей jtc 1524 

 Самосвал КАМАЗ 43255-6010-69(G5) 

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Телескопическое зеркало досмотра на держателе JTC 5220 

 Термометр JTC1407 

 Тестер диодный  

 Тестер для проверки напряжения цифровой 6-24 в king tony  

 Тестер ламповый 

 Тестер цифровой (мультиметр)/Тестер цифровой 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Шприц профессиональный плунжерный  

 Штангенглубиномер ШГ 300 0,05 чиз 

 Штангенциркуль  

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Экскаватор/Экскаватор-погрузчик 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспе-

чивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие приме-

няемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психо-

физическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-

требностям слушателей. Педагогические работники, реализующие Програм-

му, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профес-

сиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативная документация 



 15 

 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения (вместе с Программами обучения безопасности труда); 

 ГОСТ 33997-2016 " Колёсные транспортные средства. Требования к безо-

пасности в эксплуатации и методы проверки"; 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 г. (в ред. от 07.02.2011г.); 

 О пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

 О промышленной безопасности опасных производственных объектов Фе-

деральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 

 О специальной оценке условий труда Федеральный закон от 28.12.2013 N 

426-ФЗ 

 О техническом регулировании Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-

ФЗ 

 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и проф-

заболеваний Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ  

 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации. 

 Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомо-

бильных дорог (утверждены Минтрансстроем, Министерством транспор-

та Российской Федерации 27 декабря 1991 года). 

 Приказ от 2 февраля 2017 года № 129н Об утверждении Правил по охране 

труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-

строительных работ. 

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений Федераль-

ный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

 ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопас-

ности машин и оборудования" (с изменениями на 16 мая 2016 года) (ут-

вержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 

года N 823) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Основные источники: 

 

1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Учебн. Пособие 

[Текст]// Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. - СПб.: Лань, 2012. - 608 c.  

2. Беркман И.Л., Раннев А.В., Рейш А.К. «Универсальные одноковшовые 

строительные экскаваторы» [Текст]/  Москва, 2018 г. - 235 с.  

3. Добронравов С.С., Дронов В.Г. «Строительные машины и основы автома-

тизации» [Текст]/ Москва, 2017 г. -106 с.  

4. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование». Центр «Академия», 2015 г. -50 с.  

http://docs.cntd.ru/document/902307903
http://docs.cntd.ru/document/902307903
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5. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей [Текст]: учеб.для студентов 

сред. проф. образования / А.П.Пехальский, И.А.Пехальский. - Москва: ИЦ 

«Академия», 2018. - 528 с.– [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

6. Пузанков, А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание 

[Текст]: учеб.для студентов сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - Моск-

ва: ИЦ «Академия», 2018. - 656 с. - [Допущено МО РФ].  

7. Хайманн, Б. Мехатроника: Компоненты, методы, примеры [Текст]/ Б. 

Хайманн, В. Герт, К. Попп, О. Репецкий; под ред. О.В. Репецкого; пер. с нем. 

А.В. Хапров [и др.]. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. - 602 с. 

8. Тугенгольд, А.К. Введение в мехатронику: Учеб. пособие [Текст]/А. К. 

Тугенгольд, И. В. Богуславский, Е. А. Лукьянов и др. Под ред. А. К. Туген-

гольда.  [Текст]/В 2-х кн. Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2002—2004. 

9. Попов, Е.П., Верещагин А.Ф., Зенкевич С.Л. Манипуляционные роботы: 

динамика и алгоритмы. [Текст]/ Главная редакция физико-математической ли-

тературы издательства «Наука», М.: 1978.-400 с. 

10. Карнаухов, Н.Ф. Электромеханические и мехатронные системы. [Текст]/ -

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 320 с. 

11. Бобкова, О. В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав 

работника / О.В. Бобкова. - М.: Омега-Л, 2009. 7. Гладышева, Н.Н. Охрана 

труда и техника безопасности в ДОУ / Н.Н. Гладышева. - М.: Учитель, 2016. 

132 с. 

12. Добромыслов, А. Я. Водоснабжение, канализация. Противопожарная 

безопасность. Практические рекомендации по проектированию и строительст-

ву трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб 

[Текст]/ А.Я. Добромыслов, Е.Е. Кирюханцев. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2008. 283 

с. 

13. Долин, П. А. Основы техники безопасности в электроустановках. Учеб-

ное пособие  [Текст]/  П.А. Долин. - М.: Энергия, 1979. - 408 c.10. Журнал ре-

гистрации вводного инструктажа по технике безопасности. - М.: БХВ-

Петербург, 2016. 251 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Виноградов, В.М. Организация производства технического обслужива-

ния и текущего ремонта автомобилей [Текст]: учеб.пособие для студентов 

сред. проф. образования / В.М. Виноградов. - Москва: ИЦ «Академия», 

2018. - 256 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Текст]: учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / Л.И. Епи-

фанов, Е.А. Епифанов. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 352 

с. - [Допущено МО РФ].  

3.  Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учеб.пособие 

для студентов сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. 
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- Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 496 с. - [Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО»].  

4. Кириченко, Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст]: 

учеб.пособие для студентов сред. проф. образования / Н.Б. Кириченко. - 

Москва: ИЦ «Академия», 2018. - 208 с. - [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»].  

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php, свободный. – 

Загл. с экрана.  

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www. Tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://eor.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана.  

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / 

ООО «НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для 

доступа к информ. ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана.  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент. – Загл. с 

экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ПК 1. Ремонт уз-

лов, агрегатов и 

механических 

систем  

Знание и использование на прак-

тике технические и эксплуатаци-

онные характеристики . 

Знание и использование на прак-

тике номенклатуры запасных час-

тей и материалов, применяемых в 

узлах, агрегатах и механических 

системах . 

Использование методики прове-

дения тестирования узлов, агрега-

тов и систем . 

Знание и использование на прак-

тике устройство и принципы дей-

ствия испытательных стендов уз-

лов, агрегатов и систем. 

Знание и использование на прак-

тике инструкций по эксплуатации 

стендового оборудования и работе 

с ним. 

Знание и использование на прак-

тике процедур и правил дефектов-

ки деталей узлов, агрегатов и сис-

тем . 

Знание и использование на прак-

тике наименований, маркировки 

технических жидкостей, смазок, 

моющих составов, горюче-

смазочных материалов и правила 

их применения и взаимозаменяе-

мости, в том числе в зависимости 

от сезона. 

Знание и использование на прак-

тике электрических измерений и 

электроизмерительные приборы. 

Принципы действия электронных 

Оценка уровня знаний в 

ходе проведения выполне-

ние тестовых заданий для 

проведения промежуточ-

ной аттестации модулей. 

Оценка результатов и на-

блюдение за деятельно-

стью слушателей во время 

выполнения практических 

и работ. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

практических занятиях и 

итоговой аттестации, в ви-

де экзамена. 
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систем . 

Знание и использование на прак-

тике принципов передачи и рас-

пределения электрической энер-

гии. 

Знание и использование на прак-

тике технико-эксплуатационных 

характеристик, конструктивные 

особенности, назначение и режи-

мы работы электронного оборудо-

вания и правила его эксплуатации. 

Знание и использование на прак-

тике особенностей конструкций. 

Знание и использование на прак-

тике технологии обновления про-

граммного обеспечения электрон-

ного оборудования . 

Знание и использование на прак-

тике технологии обновления про-

граммного обеспечения диагно-

стических программных продук-

тов. 

Виды технических носителей ин-

формации. 

Знание и использование на прак-

тике принципов передачи данных 

в мехатронных системах . 

Знание и использование на прак-

тике принципов работы датчиков 

мехатронных систем и исполни-

тельных механизмов . 

Знание и использование на прак-

тике принципов действия кон-

трольно-измерительных инстру-

ментов, методы и технология про-

ведения контрольно-

измерительных операций. 

Знание и использование на прак-

тике принципов  и методов прове-

дения расчетов электрических, 

электронных и микропроцессор-

ных систем. 

Знание и использование на прак-

тике принципов  и методов рабо-

ты с протоколами обмена данных 
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в интерфейсе программного обес-

печения оборудования. 

Знание и использование на прак-

тике технологии проведения кон-

трольно-измерительных операций 

с применением специального ди-

агностического оборудования, 

программного обеспечения и спе-

циальных приспособлений. 

Принципы действия электронных 

устройств. 

 

 Использовать инструменты, при-

способления для разборки/сборки 

узлов, агрегатов и механических 

систем. 

Выбирать контрольно-

измерительный инструмент в за-

висимости от погрешности изме-

рения и проводить контрольно-

измерительные операции. 

Измерять размеры деталей, узлов, 

агрегатов и механических систем . 

Осуществлять подготовительные 

работы по установке узлов, агре-

гатов и механических систем на 

испытательный стенд. 

Настраивать стенды для проведе-

ния тестирования узлов, агрегатов 

и механических систем . 

Вводить в систему управления 

стендом значения контролируе-

мых параметров. 

Анализировать полученные ре-

зультаты тестирования узлов, аг-

регатов и механических систем. 

Производить дефектовочные ра-

боты деталей, узлов, агрегатов и 

механических систем . 

Анализировать возможность вос-

становления и ремонта дефектной 

детали узлов, агрегатов и механи-

ческих систем . 

Производить настройку и регули-

ровку деталей узлов, агрегатов и 

Оценка уровня знаний в 

ходе проведения выполне-

ние тестовых заданий для 

проведения промежуточ-

ной аттестации модулей. 

Оценка результатов и на-

блюдение за деятельно-

стью слушателей во время 

выполнения практических 

и работ. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

практических занятиях и 

итоговой аттестации, в ви-

де экзамена. 
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систем . 

Оценивать результаты регулиров-

ки узлов, агрегатов и механиче-

ских систем . 

Пользоваться справочными мате-

риалами и технической докумен-

тацией по ТО и ремонту . 

Анализировать взаимодействие 

компонентов и взаимное влияние 

выходных параметров мехатрон-

ных систем. 

Пользоваться справочными мате-

риалами и нормативной докумен-

тацией по эксплуатации электрон-

ного оборудования. 

Использовать лучшие практики 

эксплуатации и технического об-

служивания электронного обору-

дования. 

Применять стандартное про-

граммное обеспечение и специа-

лизированное программное обес-

печение, предназначенные для ди-

агностики мехатронных систем . 

Производить контрольно-

измерительные операции с при-

менением диагностического обо-

рудования и специальной оснаст-

ки для последующей дефектовки и 

замены/восстановления компо-

нентов мехатронных систем . 

Производить работы по наладке и 

вводу в эксплуатацию, калибровке 

и перепрограммированию меха-

тронных систем . 

Анализировать возможность под-

ключения дополнительных внеш-

них устройств с целью расшире-

ния технических возможностей . 

Контролировать параметры и на-

дежность электронного оборудо-

вания и мехатронных систем . 

Читать электронные схемы. 

 

 



 22 

4.2. Формы аттестации 

 промежуточная аттестация – тестирование; 

 итоговая аттестация – экзамен. 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4.Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей, установление их форм и периодичности отражено в 

Программе и материалах для проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции слушателей, утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Проме-

жуточная аттестация слушателя проводится в форме тестирования, итоговая ат-

тестация проводится в форме экзамена по контрольным вопросам. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

Балл «5» «4» «3» «2» 

Критерий 81-100% вопро-

сов/заданий 

71-80% 70-50% Менее 50% 

 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Объект 

оценки 

Критерии оценивания Результат промежу-

точной аттестации 

Знания слу-

шателя 

Уверенное и полное объяснение содер-

жания билета, уверенные и полные отве-

ты на дополнительные вопросы членов 

комиссии.  

 

Отлично 

Достаточно уверенное и полное объяс-

нение содержания билета, уверенные 

ответы на дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

 

Хорошо 

Неполное объяснение, затруднения в из-

ложении содержания билета, неуверен-

ные и неполные ответы на дополнитель-

ные вопросы членов комиссии. 

 

Удовлетворительно 

Неумение объяснить содержание билета 

невозможность ответить на дополни-

тельные вопросы членов комиссии. 

 

Неудовлетворительно 
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4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации ут-

верждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной 

работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

       

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

 

 

 

Список вопросов 

к итоговой аттестации по 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Агрегатно-узловой (обезличенный) и индивидуальный методы организа-

ции текущего ремонта. 

2. анализ динамических характеристик, 

3. Балансировка деталей и сборочных единиц 

4. В чем заключаются функции органов Государственного пожарного над-

зора? 

5. В чем измеряются пределы огнестойкости и пределы распространения 

огня? 

6. В чем сущность метода восстановления деталей сваркой? Дайте краткую 

характеристику метода, область применения и назначения, виды сварки. 

7. Виды дефектов и их характеристики 

8. Виды сборки 

9. Виды соединений и технология их сборки 

10. Дефектация деталей 

11. измерительные сигналы, 

12. Информация необходимая для проектирования технологических процес-

сов. Дайте характеристику. 

13. Как обеспечиваются оптимальные режимы труда и отдыха водителей? 

14. Как обеспечиваются оптимальные режимы труда и отдыха ремонтных 

рабочих? 

15. Как осуществляется наружная мойка автомобиля и агрегатов? Оборудо-

вание для ее осуществления и технология 

16. Как осуществляется наружная мойка автомобиля и агрегатов? Оборудо-

вание для ее осуществления и технология 

17. Как осуществляется приемка автомобилей и агрегатов в ремонт? 
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18. Как проводится обучение работников АТП безопасности труда? 

19. Как проводятся медицинское освидетельствование водителей при выходе 

в рейс? 

20. Какие вещества и предметы относят к опасным грузам? 

21. Какие дополнительные требования предъявляют к техническому состоя-

нию и оборудованию грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки 

людей? 

22. Какие дополнительные требования предъявляют к техническому состоя-

нию автобусов, автомобилей, выполняющих международные и междугородные 

перевозки? 

23. Какие дополнительные требования предъявляют к техническому состоя-

нию газобаллонных автомобилей? 

24. Какие мероприятия по обеспечению электробезопасности проводят на 

АТП? 

25. Какие мероприятия проводят на АТП по пожарной профилактике? 

26. Какие органы производят регистрацию грузоподъемных машин? 

27. Какие основные требования техники безопасности необходимо обеспе-

чить при эксплуатации грузоподъемных машин? 

28. Какие первичные средства пожаротушения должны быть в АТП? 

29. Какие существуют классификации помещений АТП по взрывопожарной 

опасности? 

30. Какие существуют классификации помещений АТП по пожарной опасно-

сти? 

31. Какие существуют методы защиты от опасного воздействия статического 

электричества? 

32. Какие существуют технические способы и средства защиты от поражения 

электротоком? 

33. Какие типичные несчастные случаи на АТП вы знаете? 

34. Какие требования безопасности необходимо выполнять при диагностиро-

вании автомобиля и агрегатов? 

35. Какие требования безопасности необходимо выполнять при уборке и 

мойке автомобилей, агрегатов и деталей? 

36. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при проверке 

технического состояния автомобилей и агрегатов? 

37. Какие требования безопасности предъявляются при перевозке различных 

видов опасных грузов? 

38. Какие требования правил безопасности необходимо выполнять при вы-

полнении медницко-жестяницких работ? 

39. Какие требования правил безопасности необходимо выполнять при вы-

полнении шиноремонтных работ? 

40. Какие требования правил безопасности необходимо соблюдать при вы-

полнении кузнечных и рессорных работ? 

41. Какие требования правил безопасности следует соблюдать при выполне-

нии аккумуляторных работ? 



 26 

42. Какие требования предъявляются к вентиляции производственных поме-

щений? 

43. Какие требования предъявляются к водителям и сопровождающим лицам, 

участвующим в перевозке опасных грузов? 

44. Какие требования предъявляются к освещению производственных поме-

щений? 

45. Какие требования предъявляются к отоплению производственных поме-

щений 

46. Какие требования предъявляются к подвижному составу, перевозящему 

опасные грузы? 

47. Какие требования предъявляются к производственным, административ-

ным, вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям? 

48. Какие требования предъявляются к рабочему месту водителя АТС? 

49. Какие требования предъявляются к территориям и местам хранения ав-

томобилей? 

50. Каким основным документом необходимо руководствоваться при подго-

товке и организации перевозки ОГ? 

51. Каким требованиям безопасности необходимо следовать при обслужива-

нии и ремонте газобаллонных автомобилей? 

52. Каким требованиям правил безопасности необходимо следовать при осу-

ществлении окрасочных, антикоррозийных работ? 

53. Каков порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц, поль-

зующихся грузоподъемными машинами? 

54. Каков порядок проведения технического освидетельствования грузо- 

подъемных машин? 

55. Какова периодичность проверки знаний лиц, допускаемых к эксплуата-

ции грузоподъемных машин? 

56. Каковы методы анализа производственного травматизма? 

57. Каковы основные причины возникновения пожаров на АТП? 

58. Каковы основные причины производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний? 

59. Классификация и задачи испытаний автомобиля и его составных частей 

60. Классификация моющих средств 

61. Классификация предприятий по роду выполняемых работ и обслужива-

нию подвижного состава, по целевому назначению. 

62. Классификация съемников 

63. Комплектование деталей и сборка агрегатов 

64. Консервация автомобилей. Работы, выполняемые при постановке и сня-

тии с консервации. 

65. Контроль качества сборки 

66. Кто несет ответственность за пожарную безопасность на АТП? 

67. Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. 

68. Место мехатроники в системе научных дисциплин. 

69. Методы и средства индивидуального предпускового подогрева (пролив 

горячей водой, индивидуальный пусковой подогреватель и др.) 
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70. методы измерений, 

71. Методы интеграции составляющих элементов МО. 

72. Методы контроля скрытых дефектов 

73. Методы обеспечения точности сборки 

74. Методы организации труда ремонтных рабочих АТП. 

75. Надежность автомобилей и их составных частей. 

76. Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки. 

77. Общая характеристика ЦУП. 

78. Организация ежедневного технического обслуживания, содержание, ме-

сто и время его выполнения. 

79. Организация и оборудование контрольно-технического пункта. 

80. Организация производства текущего ремонта на специализированных и 

универсальных постах. 

81. Организация рабочих мест 

82. Основные задачи и разделы мехатроники. 

83. Основные работы, выполняемые при ТО 

84. Основные этапы разработки технологических процессов 

85. Особенности и характер загрязнений транспортных средств. 

86. Особенности и характер загрязнений транспортных средств. 

87. Особенности разборки резьбовых соединений 

88. Особенности разборки резьбовых соединений. 

89. Особенности технологического процесса дефектации деталей 

90. Отказы и неисправности коробки передач. Основные работы, выполняе-

мые при ТО 

91. Отказы и неисправности КШМ и ГРМ. Основные работы, выполняемые 

при ТО 

92. Отказы и неисправности приборов освещения и сигнализации. Основные 

работы, выполняемые при ТО 

93. Отказы и неисправности системы охлаждения двигателей. Основные ра-

боты, выполняемые при ТО 

94. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей. Основ-

ные работы, выполняемые при ТО 

95. Отказы и неисправности системы питания инжекторных двигателей. Ос-

новные работы, выполняемые при ТО 

96. Отказы и неисправности системы питания карбюраторного двигателя.  

97. Отказы и неисправности системы смазки автомобиля. Основные работы, 

выполняемые при ТО 

98. Отказы и неисправности сцепления. Основные работы, выполняемые при 

ТО 

99. Отказы и неисправности тормозной системы. Работы, выполняемые при 

ТО 

100. Отказы и неисправности трансмиссии. Основные работы, выполняемые 

при ТО 

101. Отличия испытаний отремонтированных деталей от отремонтированных 

агрегатов 
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102. Перечислите общие требования к техническому состоянию и оборудова-

нию подвижного состава. 

103. Перечислите основные правила эксплуатации электроустановок, электро-

инструмента и переносимых светильников. 

104. Подогрев и разогрев двигателя. 

105. Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимо-

сти от его технического состояния. 

106. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации 

труда ремонтных рабочих. 

107. преобразование измерительных сигналов, 

108. Приведите примеры классификации электроустановок и производствен-

ных помещений по степени электробезопасности. 

109. Причины затруднения пуска двигателя. 

110. Разборка соединений с нятягом 

111. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и 

участковые (цеховые) работы. 

112. расчет характеристик приборов и датчиков, 

113. Редукционизм и моделирование. 

114. синтез динамических характеристики 

115. Системный и синергетический принцип мехатроники. 

116. Состав производственных участков (цехов) АТП (электротехнический, 

карбюраторный, шиномонтажный и др.) 

117. Способы и средства облегчения пуска двигателя при хранении автомоби-

ля на открытых стоянках. 

118. Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых отапливаемых по-

мещениях. 

119. Старение автомобилей и их составных частей. 

120. Структура измерительных систем, 

121. Структура технической службы. 

122. Существующие методы организации производства и их краткая характе-

ристика. Централизованное управление производством (ЦУП) технического об-

служивания и текущего ремонта автомобилей. 

123. Сущность метода восстановления деталей газоэлектрическим напылени-

ем. Краткая характеристика метода, область применения и назначения, виды 

сварки. 

124. Сущность метода восстановления деталей наплавкой. Краткая характери-

стика метода, область применения и назначения. 

125. Сущность метода восстановления деталей пайкой. Краткая характеристи-

ка метода, область применения и назначения. 

126. Сущность метода восстановления деталей сваркой. Краткая характери-

стика метода, область применения и назначения, виды сварки. 

127. Сущность метода восстановления деталей способом газопламенного на-

пыления. Краткая характеристика метода, область применения и назначения. 

128. Сущность метода восстановления деталей способом детонационного на-

пыления. Краткая характеристика метода, область применения и назначения. 
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129. Сущность метода восстановления деталей способом пластического де-

формирования. Краткая характеристика метода, область применения и назначе-

ния. 

130. Сущность метода восстановления посадочных отверстий свертными 

втулками. Краткая характеристика метода, область применения и назначения. 

131. Сущность метода восстановления резьбовых поверхностей спиральными 

вставками. Краткая характеристика метода, область применения и назначения. 

132. Сущность метода восстановления формы деталей. Краткая характеристи-

ка метода, область применения и назначения, виды сварки. 

133. Сущность метода газотермического напыления. Краткая характеристика 

метода, область применения и назначения. 

134. Сущность метода заделки трещин в корпусных деталях фигурными 

вставками. Краткая характеристика метода, область применения и назначения, 

виды сварки. 

135. Сущность методов восстановления деталей накаткой. Краткая характери-

стика метода, область применения и назначения. 

136. Сущность методов восстановления деталей обжатием. Краткая характе-

ристика метода, область применения и назначения. 

137. Сущность методов восстановления деталей осадкой. Краткая характери-

стика метода, область применения и назначения. 

138. Сущность электрохимических способов восстановления деталей. Краткая 

характеристика метода, область применения и назначения. 

139. Схема технологических процессов капитального ремонта автомобилей 

140. Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей в АТП. 

141. Схема технологического процесса централизованного ремонта по техни-

ческому состоянию. 

142. Схема технологического процесса централизованного ремонта по техни-

ческому состоянию 

143. теория случайных величин, основные понятия теории информации, 

144. Техника безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ 

145. Техника безопасности при использовании моечного оборудования и 

моющих средств. 

146. Техника безопасности при разборочных работах 

147. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и специали-

зированных постах. 

148. Технологический процесс сборки двигателя 

149. Технологический процесс сборки заднего моста 

150. Технологический процесс сборки карданной передачи 

151. Технологический процесс сборки коробки передач 

152. Технологический процесс сборки рулевого управления 

153. Типы авторемонтных предприятий. 

154. Тупиковые посты и поточные линии. Типы поточных линий. Необходи-

мые условия ритмичной и эффективной работы линии. 

155. Уровни развития МС. 
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156. Формы организации технологических процессов восстановления деталей 

в ремонтном производстве 

157. Характерные загрязнения автомобиля 

158. Хранение автомобилей на открытых площадках. Особенности хранения 

на открытых площадках в холодное время года. 

159. Что такое мехатроника и ее определение. 

 


