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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта НТТМ» являются подготовка квалифицированного 

выпускника по направлению 23.03.02. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

НТТМ» относится к вариативной части профессионального цикла ОП ВО по направлению 

23.03.02. «Наземные транспортно-технологические комплексы»  по профилю Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование.                                           

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

Теплотехника;  

Гидравлика и гидропривод; 

Конструкция НТТМ; 

Основы технологии производства и ремонт НТТМ;  

Электротехника и электроника;  

Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

проектирование  выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта НТТМ»  обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                       

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

-способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-11); 

 способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации (ПК-

12); 

 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 

 НТТМ как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

 основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем НТТМ отрасли, о регламентирующих их нормативных документах;  

 основы существующей системы формирования и направления совершенствования  

 нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов 

(регламентов, отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих 

порядок разработки, внедрения и эксплуатации современных технических систем. 

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также  

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением  
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установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией. 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

ОФО ЗФО 

семестр 
семестр 

ОФО ЗФО  7 8 7 8 

Контактная работа (всего) 104 26 72 32 14 12 

В том числе:       

Лекции 44 10 36 10 6 4 

Практические занятия  30 8 18 10 4 4 

Семинары        

Лабораторные работы  30 8 18 12 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 112 190 40 72 94 96 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты       

Доклады 58 118 20 36 58 60 

Презентации       

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

  

Подготовка к лабораторным работам       

Подготовка к практическим занятиям       

Подготовка к зачету 18 36 20  36  

Подготовка к экзамену 36 36  36  36 

Вид отчетности   зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 216 216 108 108 108 108 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
6 6 3 3 

3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7 семестр 

1 Понятие о технологическом процессе. 4 2 2 4 

2 

Технологический процесс ТО и Р:  

объекты воздействия, место, 

содержание, последовательность и 

результат проводимых воздействий, их 

трудоемкость, требования к 

оборудованию, квалификации 

персонала и условиям труда 

4 2 3 9 

3 

Организация процесса ТО. Принципы 

разработки технологических карт, их 

привязки к   реальным условиям 

производства. 

4 2 2 8 

4 Технологические процессы ТР НТТМ 4 2 2 8 

5 

Производственно-техническая база 

предприятий НТТМ. Типы и функции 

предприятий автомобильного 

транспорта. 

4 2 2 8 

6 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения уборочно-моечных работ 

 

 

 

4 2 2 8 

7 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения контрольно-

диагностических и регулировочных 

работ 

 

 

 

4 2 2 8 

8 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения смазочно-заправочных 

работ 

 

 

4 3 2 9 
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8 семестр 

1 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения крепежных работ 

 

2 2 2 6 

2 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения работ по двигателю и его 

системам 

 

4 4 4 12 

3 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения жестяницких работ 

 

2 2 2 6 

4 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения тепловых работ 

 

2 2 2 6 

5 

Характеристика и организационно-

технологические особенности 

выполнения окрасочных работ 

 

2 2 2 6 

ИТОГО 46 12 29 104 

 

 

5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Понятие о 

технологическом 

процессе. 

 

Понятие о технологическом процессе. Производственная 

программа - основа проектирования и реализации 

технологического процесса. 

Понятия: операция, переход, движение, прием.  

2 

Технологический 

процесс ТО и Р:  

объекты воздействия, 

место, содержание, 

последовательность и 

результат проводимых 

воздействий, их 

трудоемкость, 

требования к 

оборудованию, 

квалификации персонала 

и условиям труда 

Рабочий пост - основной элемент производственного 

процесса. Классификация постов. Определение числа 

постов и исполнителей. Оборудование  и оснастка. 

Аттестация и паспортизация. 
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3 

Организация процесса 

ТО. Принципы 

разработки 

технологических карт, их 

привязки к   реальным 

условиям производства. 

Организация процесса ТО на универсальных, 

специализированных постах, на производственных 

участках(цехах). Нормативно-техническая документация 

по оснащению рабочего поста, технологического 

процесса. Принципы разработки технологических карт, 

их привязки к   реальным условиям производства. 

4 
Технологические 

процессы ТР НТТМ 

Технологические процессы ТР автомобилей. Постовые и 

участковые работы. Особенности организации постов ТР. 

Универсальный и специализированный посты, их 

организация и оснащение. 

5 

Производственно-

техническая база 

предприятий НТТМ. 

Типы и функции 

предприятий 

автомобильного 

транспорта. 

Производственный процесс и его элементы. Схемы 

производственных процессов применяемых на 

предприятиях  АТ. ПТБ- место и условие реализации 

технологических процессов ТО и Р. Типы и функции 

предприятий НТТМ. 

6 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

уборочно-моечных работ 

 

Уборочно-моечные работы и их назначение. Физический 

механизм загрязнения автомобиля. Способы мойки. 

Расход воды, моющих средств. Оборудование. 

Очистительные сооружения. Технологическое место  

уборочно- моечных работ в производственном процессе. 

7 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

контрольно-

диагностических и 

регулировочных работ 

 

Контрольно-диагностические  и регулировочные работы, 

назначение и влияние на параметры, характеризующие 

работоспособность автомобиля. Технологическое место 

при ТО и ТР. Оборудование. 

8 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

смазочно-заправочных 

работ 

 

Смазочно-заправочные работы. Назначение, влияние на 

работоспособность автомобиля. Промывочные работы 

системы смазки, топливной системы, тормозной системы. 

Оборудование.  

9 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

крепежных работ 

 

Крепежные работы. Назначение, влияние на 

работоспособность автомобиля, объемы работ. Причины 

ослабления крепежных (резьбовых) соединений, способы 

обеспечения их надежного функционирования. 

Механизация работ. 

10 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

работ по двигателю и его 

системам 

 

Двигатель и его системы. Методы и средства оценки 

технического состояния двигателя и его систем. Перечни 

операций ТО и ТР. Характерные причины и признаки 

нарушения работоспособности. Оборудование и 

оснастка. Особенности обслуживания и ремонта 

двигателей, оборудованных компьютерными системами 

управления рабочими процессами,  составом 

отработавших газов и нейтрализаторами. 
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11 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

жестяницких работ 

 

Жестяницкие работы. Объемы. Назначение. 

Технологическое место. 

12 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

тепловых работ 

 

Сварочные, медницкие работы. Кузнечные работы. 

Объемы, назначение, роль в восстановлении 

работоспособности НТТМ, его узлов. 

13 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

окрасочных работ 

 

Окрасочные работы. Причины, вызывающие потребность 

в окрасочных работах. Технология и способы нанесения 

краски. Защита лакокрасочных покрытий. Материалы, 

оборудование. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 

Организация процесса 

ТО. Принципы 

разработки 

технологических карт, 

их привязки к   реальным 

условиям производства. 

 

Лабораторная работа 1 (дефектация гильз цилиндров); 
Лабораторная работа №2 (дефектация коленчатого вала); 
Лабораторная работа № 3 (дефектация 

распределительного вала;  
 

2 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

контрольно-

диагностических и 

регулировочных работ 

 

Лабораторная работа № 4 (технология осмотра 

подвижного состава на КТП) 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

 

Понятие о 

технологическом 

процессе. 

Понятие о технологическом процессе. Производственная 

программа - основа проектирования и реализации 

технологического процесса. 

Понятия: операция, переход, движение, прием.  

2 

Технологический 

процесс ТО и Р:  

объекты воздействия, 

место, содержание, 

последовательность и 

результат проводимых 

воздействий, их 

трудоемкость, 

требования к 

оборудованию, 

квалификации персонала 

и условиям труда. 

Рабочий пост - основной элемент производственного 

процесса. Классификация постов. Определение числа 

постов и исполнителей. Оборудование  и оснастка. 

Аттестация и паспортизация. 

3 

Организация процесса 

ТО. Принципы 

разработки 

технологических карт, их 

привязки к   реальным 

условиям производства. 

Принципы разработки технологических карт, их привязки 

к   реальным условиям производства. 

4 

 

Технологические 

процессы ТР НТТМ 

Постовые и цеховые работы. Особенности организации 

постов ТР. Универсальный и специализированный посты, 

их организация и оснащение. 

5 

Производственно-

техническая база 

предприятий НТТМ. 

Типы и функции 

предприятий 

автомобильного 

транспорта. 

Производственный процесс и его элементы. Схемы 

производственных процессов применяемых на 

предприятиях  НТТМ  

6 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

уборочно-моечных работ 

Уборочно-моечные работы и их назначение. Физический 

механизм загрязнения НТТМ. Способы мойки. 

Очистительные сооружения.  

7 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

контрольно-

диагностических и 

регулировочных работ 

 

Контрольно-диагностические  и регулировочные работы, 

назначение и влияние на параметры, характеризующие 

работоспособность НТТМ. Оборудование. 
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8 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

смазочно-заправочных 

работ 

 

Смазочно-заправочные работы. Назначение, влияние на 

работоспособность НТТМ. Оборудование.  

9 

 

 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

крепежных работ 

 

Крепежные работы. Назначение, влияние на 

работоспособность НТТМ, объемы работ. Причины 

ослабления крепежных          соединений, способы 

обеспечения их надежного функционирования. 

Механизация работ. 

10 

 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

работ по двигателю и его 

системам 

 

Двигатель и его системы. Методы и средства оценки 

технического состояния двигателя и его систем. 

Характерные причины и признаки нарушения 

работоспособности. Оборудование и оснастка.  

11 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

жестяницких работ 

 

Жестяницкие работы. Объемы. Назначение. 

Технологическое место. 

12 

 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

тепловых работ 

 

Сварочные, медницкие работы. Кузнечные работы. 

Объемы, назначение, роль в восстановлении 

работоспособности НТТМ, его узлов. 

13 

 

Характеристика и 

организационно-

технологические 

особенности выполнения 

окрасочных работ 

 

Окрасочные работы. Причины, вызывающие потребность 

в окрасочных работах. Технология и способы нанесения 

краски. Защита лакокрасочных покрытий. Материалы, 

оборудование. 

 

 

 

 

 



11 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование тем самостоятельной работы 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

1 

Технологический процесс ТО и Р:  

объекты воздействия, место, содержание, последовательность и 

результат проводимых воздействий, их трудоемкость, требования к 

оборудованию, квалификации персонала и условиям труда. Организация 

процесса ТО. Принципы разработки технологических карт, их привязки к   

реальным условиям производства. Технологические процессы ТР НТТМ 

 

 

Доклад 

2 Технологический процесс. Понятия: операция, переход, движение, прием Доклад 

3 Производственная программа - основа проектирования и реализации 

технологического процесса. 

Доклад 

4 Рабочий пост - основной элемент производственного процесса. 

Классификация постов. 
Доклад 

5 Определение числа постов и исполнителей.  

6 Технологическое оборудование  и оснастка. Аттестация и паспортизация 

рабочих мест. 

Доклад 

7 Принципы разработки технологических карт, их привязки к   реальным 

условиям производства. 
Доклад 

8 Постовые и цеховые работы. Особенности организации постов ТР. Доклад 

9 Универсальный и специализированный посты, их организация и 

оснащение. 
Доклад 

10 Производственный процесс и его элементы. Схемы производственных 

процессов применяемых на предприятиях НТТМ 
Доклад 

11 Типы и функции предприятий автомобильного транспорта Доклад 

12 Уборочно-моечные работы и их назначение. Физический механизм 

загрязнения НТТМ. Способы мойки. Очистительные сооружения 
Доклад 

13 Контрольно-диагностические и регулировочные работы, назначение и 

влияние на параметры, характеризующие работоспособность НТТМ. 

Оборудование 

Доклад 

14 Смазочно-заправочные работы.  Назначение влияние на 

работоспособность НТТМ.  Оборудование. 

Доклад 

15 Крепежные работы. Назначение, влияние на работоспособность НТТМ, 

объемы работ 

Доклад 

16 Причины ослабления крепежных  соединений, способы обеспечения их 

надежного функционирования. 

Доклад 

17 Механизация крепежных работ Доклад 

18 Характеристика и организационно-технологические особенности 

выполнения работ по двигателю и его системам 

Доклад 

18 Методы и средства оценки технического состояния двигателя и его 

систем. 

Доклад 
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19 Характеристика и организационно-технологические особенности 

выполнения жестяницких работ. 

Доклад 

20 Сварочные, медницкие работы. Кузнечные работы Доклад 

21 Характеристика и организационно-технологические особенности 

выполнения тепловых работ 

Доклад 

22 Окрасочные работы. Причины, вызывающие потребность в окрасочных 

работах 

Доклад 

 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Савич Е.Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие / 

Савич Е.Л., Гурский Е.А.. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы текущего контроля: 

1. Контрольно-диагностические работы 

2. Регулировочные работы 

3. Признаки, определяющие техническое состояние автомобиля 

4. Приборное обеспечение 

5. Встроенное диагностирование 

6. Экспресс-диагностирование 

7. Поэлементное диагностирование 

8. Оборудование для диагностических работ 

9. Принцип действия тормозных стендов  

10. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

11. Проверка системы зажигания 

12. Проверка системы питания 

13. Проверка системы питания дизеля 

14. Расходомеры 

15. 15.Принцип диагностирования 

16. Диагностирование цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и клапанного механизма 

17. Диагностирование рулевого управления 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html
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18. Диагностирование  

19. Стационарные стенды для балансировки колес  

20. Стенды для контроля углов установки колес 

21. Экспресс-диагностирование геометрического положения автомобильного колеса 

22. Стенды с беговыми барабанами 

23. Стенды ( приборы ) для контроля углов установки колес в статическом режиме 

24. Общее диагностирование автомобилей 

25. Крепежные работы 

26. Неисправности резьбовых соединений 

27. Сборка резьбовых соединений 

28. Защита резьбы 

29. Смазочно – заправочные работы   

30. Химотологическая карта 

31. Заправочные  работы 

32. Промывочные работы 

33. Разборочно-сборочные работы 

34. Тепловые работы 

35. Кузовные работы 

36. Жестяницкие работы 

37. Окрасочные  работы 

38. Панельный метод ремонта кузовов 

 

Вопросы к аттестации: 

I рубежная аттестация 

1. Дать определение понятия «Производственный процесс» 

2. Последовательность (алгоритм) разработки технологических процессов 

3. Дать определение понятия «Технологическая операция»      

4. Факторы, влияющие на разработку технологических процессов 

5. Специализированное оборудование для ТО 

6. Технологическая документация 

7. Рабочее место 

8. Технологическая карта 

9. Дать определение понятия «Техническая норма времени» 

10. Дать определение понятия «Технологический прием» 

11. Классификация технологического оборудования 
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12. Подъемно-транспортное оборудование      

13. Подъемно-осмотровое оборудование 

14. Рабочий пост 

15. Типовые ТП 

16. Технологическая документация 

17. Специализированное оборудование для ТР 

18. Классификация автотранспортных предприятий                                                                              

Комплексные АТП 

19. Специализированные АТП 

20. Автообслуживающие предприятия 

21. АЗС 

 

Образец билета на I рубежную аттестацию 

Билет № 1 

 

1. Заправочные  работы 

2. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

3. Контрольно-диагностические работы 

                                     _____________________________ 

                            подпись преподавателя 

 

 

 

 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Типизация ТП 

2. Классификация рабочих мест    

3. Технические условия 

4. Аттестация рабочих мест    

5. Типизация и унификация технологических процессов    

6. Исходные данные для разработки технологических процессов ТО и ТР 

7. Технологическая оснастка 

8. Индивидуальные технологические процессы 

9. Специальный пост 
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10. Методы организации ТР 

11. Цеховые работы ТР 

12. Классификация работ ТР 

13. Агрегатный метод ремонта     

14. Индивидуальный метод ремонта  

15. Универсальный пост 

16. Специализированный пост 

17. Поточная линия 

18. Поточный метод организации ТО 

19. Специализации работ по ТО и ТР 

20. Уборочно-моечные работы 

21. Уборка 

22. Мойка 

23. Слабосвязанные загрязнения 

24. Среднесвязанные загрязнения 

25. Прочносвязанные загрязнения 

26. Санитарная обработка 

Образец билета на II рубежную аттестацию 

Билет № 1 

 

1. Заправочные  работы 

2. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

3. Контрольно-диагностические работы 

 

_____________________________ 

  подпись преподавателя 

 

Вопросы к зачету 

1. Дать определение понятия «Производственный процесс» 

2. Последовательность (алгоритм) разработки технологических процессов 

3. Дать определение понятия «Технологическая операция»                                

4. Факторы, влияющие на разработку технологических процессов 

5. Специализированное оборудование для ТО 

6. Технологическая документация 

7. Рабочее место 

8. Технологическая карта 
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9. Дать определение понятия «Техническая норма времени» 

10. Дать определение понятия «Технологический прием» 

11. Классификация технологического оборудования 

12. Подъемно-транспортное оборудование      

13. Подъемно-осмотровое оборудование 

14. Рабочий пост 

15. Типовые ТП 

16. Технологическая документация 

17. Специализированное оборудование для ТР 

18. Классификация автотранспортных предприятий                                                                              

Комплексные АТП 

19. Специализированные АТП 

20. Автообслуживающие предприятия 

21. АЗС 

22. Типизация ТП 

23. Классификация рабочих мест    

24. Технические условия 

25. Аттестация рабочих мест    

26. Типизация и унификация технологических процессов    

27. Исходные данные для разработки технологических процессов ТО и ТР 

28. Технологическая оснастка 

29. Индивидуальные технологические процессы 

30. Специальный пост 

31. Методы организации ТР 

32. Цеховые работы ТР 

33. Классификация работ ТР 

34. Агрегатный метод ремонта     

35. Индивидуальный метод ремонта  

36. Универсальный пост 

37. Специализированный пост 

38. Поточная линия 

39. Поточный метод организации ТО 

40. Специализации работ по ТО и ТР 

41. Уборочно-моечные работы 

42. Уборка 
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43. Мойка 

44. Слабосвязанные загрязнения 

45. Среднесвязанные загрязнения 

46. Прочносвязанные загрязнения 

47. Санитарная обработка 

 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

4. Заправочные  работы 

5. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

6. Контрольно-диагностические работы 

 

_____________________________ 

      подпись преподавателя 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Контрольно-диагностические работы 

2. Регулировочные работы 

3. Признаки, определяющие техническое состояние автомобиля 

4. Приборное обеспечение 

5. Встроенное диагностирование 

6. Экспресс-диагностирование 

7. Поэлементное диагностирование 

8. Оборудование для диагностических работ 

9. Принцип действия тормозных стендов  

10. Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

11. Проверка системы зажигания 

12. Проверка системы питания 

13. Проверка системы питания дизеля 

14. Расходомеры 

15. 15.Принцип диагностирования 

16. Диагностирование цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и клапанного механизма 

17. Диагностирование рулевого управления 

18. Диагностирование  
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19. Стационарные стенды для балансировки колес  

20. Стенды для контроля углов установки колес 

21. Экспресс-диагностирование геометрического положения автомобильного колеса 

22. Стенды с беговыми барабанами 

23. Стенды (приборы) для контроля углов установки колес в статическом режиме 

24. Общее диагностирование автомобилей 

25. Крепежные работы 

26. Неисправности резьбовых соединений 

27. Сборка резьбовых соединений 

28. Защита резьбы 

29. Смазочно – заправочные работы   

30. Химотологическая карта 

31. Заправочные  работы 

32. Промывочные работы 

33. Разборочно-сборочные работы 

34. Тепловые работы 

35. Кузовные работы 

36. Жестяницкие работы 

37. Окрасочные  работы 

38. Панельный метод ремонта кузовов 
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Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт нефти и газа 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина:  

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта наземных 

транспортно-технологических машин» 

 

 Специальность:  23.03.02                                  Семестр: 8 

 

1.  Стенды силового типа для диагностирования тяговых качеств 

2. Заправочные  работы 

3. Контрольно-диагностические работы 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

«____»_________ 2020 г.                   Зав. кафедрой ______________ М.Р. Исаева 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

2. Савич Е.Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие / 

Савич Е.Л., Гурский Е.А.. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-503-959-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html 

3. Папшев В.А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / Папшев В.А., Родимов Г.А.. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90944.html  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/94328.html
http://www.iprbookshop.ru/90944.html
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б) дополнительная литература 

1. Дружинин A.M. Модернизация двигателей внутреннего сгорания: цилиндропоршневая 

группа нового поколения / Дружинин A.M. — Москва: Инфра-Инженерия, 2017. — 150 c. 

— ISBN 978-5-9729-0158-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68994.html  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/68994.html
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