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Введение 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РХ ХПК по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 - выполнения ремонта деталей подвижного состава автотранспорта; 

 - снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 - использования диагностических приборов и технического оборудования; 

 - выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автотранспорта; 

- учета срока службы, причин и продолжительности простоев подвижного состава; 

- технического обслуживания двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения      параметров; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- организовывать работу персонала по обслуживанию и ремонту автомобилей; 

-  осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность выполняемых работ;  

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;  

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 



- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; - способы восстановления деталей; 

Содержание должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать    и   проводить   работы    по   техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять     технический     контроль     при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
6 

1 

Система ТО и ремонта подвижного состава. Сущность планово-предупредительной 

системы ТО и ремонта. Виды ТО и ремонтов, нормативы периодичности ТО 
2 

2 

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автотранспорта. Понятие норматива. Корректировка нормативов коэффициентами. 
2 

3 
Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления, инструмент для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
2 

Практические занятия 4 

1 Практическая работа № 1. Расчет программы в номенклатурном виде. Определение 

коэффициентов технической готовности и использования парка 
2 

2 Практическая работа № 2.  Расчет программы в трудовом выражении. Выбор 

нормативов трудоемкости по видам воздействий. Корректировка трудоемкости 

коэффициентами. 

2 

Основы проектирования производственных участков автотранспортных предприятий 20 

1 

Курсовое проектирование №1.  Расчет периодичности ТО и ремонта. Выбор нормативов 

периодичности ТО. Подбор корректирующих коэффициентов. Определение расчетной 

периодичности ТО. 

2 

2 
Курсовое проектирование  №2.  Расчет программы в номенклатурном виде. 

Определение коэффициентов технической готовности и использования парка 
2 

3 

Курсовое проектирование  №3.   Расчет программы в трудовом выражении. Выбор 

нормативов трудоемкости по видам воздействий. Корректировка трудоемкости 

коэффициентами. 

2 

4 
Курсовое проектирование №4.  Расчет трудоемкости зон ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР 

Определение трудоемкости зон ТО и текущего ремонта. 
2 

5 

Курсовое проектирование  №5.  Расчет трудоемкости различных участков Определение 

трудоемкости аккумуляторного, электротехнического, шиноремонтного, по ремонту 

системы питания, моторного, агрегатного и других участков. 

2 

6 
Курсовое проектирование  №6.  Расчет количества рабочих мест. Определение 

количества рабочих мест в цехах и зонах. 2 

7 
Курсовое проектирование №7.   Расчет количества постов и линий ТО и ТР 

Определение количества постов и поточных линий ЕО, ТО-1 и ТО-2, ТР. 
2 

8 
Курсовое проектирование №8.  Подбор технологического оборудования зон и участков.  

Произвести подбор технологического  оборудования  исходя из расчета количества рабочих 

мест. 

2 

9 
Курсовое проектирование №9.  Планировочное решение проектируемого 

производственного подразделения. Выполнение планировки проектируемого 

производственного подразделения в соответствии с технологическим процессом. 

2 

10 
Курсовое проектирование №10.  Операционная (постовая) карта на работы, 

выполняемые на проектируемом  производственном подразделении. Составление 

операционной карты на работы в соответствии с заданием. 

2 



Примерное  контрольное задание. 

Вариант ХХ 

1. Виды износа. 

2. Оборудование для уборочно-моечных работ. 

3. Классификация автотранспортных предприятий. 

4. Определить трудоемкость кузовных работ на СТОА с количеством постов 15. На 

станции за год обслуживаются 2100 автомобилей ВАЗ, среднегодовой пробег 

автомобиля составляет 8,5 тыс. км. 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1: Износ-степень изменения размеров и веса деталей. Он  

зависит от материала детали (ее физико-химических свойств), характера взаимодействия 

деталей (рода и вида трения, геометрии контакта, макро- и микрогеометрии поверхностей 

трения, посадки сопряженных деталей), нагрузки (статической, динамической), 

химического воздействия, продолжительности воздействия. 

Структурным проявлением износа является изнашивание. Изнашиванием 

называются процессы постепенного изменения веса и размеров элементов автомобиля, 

возникающие вследствие трения сопряженных деталей. 

Внешнее трение (или просто трение) есть явление сопротивления 

относительному перемещению, возникающему между двумя телами в зонах 

соприкосновения поверхностей по касательным к ним. 

Трение бывает трех видов: 

1. Сухое трение - непосредственное соприкосновение без смазки. 

Молекулярное сцепление (в тормозном барабане). 

2. Граничное (полусухое или полужидкостное) – за счет адсорпции и 

притяжения молекул (шарикоподшипник) 

3. Жидкостное (внутреннее) – при толщине масляного слоя больше 

микронеровностей - за счет перемещения молекул в слое масла 

(подшипники коленчатого вала) 

Механическое изнашивание возникает в результате механических воздействий 

и подразделяется на абразивное, эрозионное, кавитационное и изнашивание при 

фреттинге. 

Абразивное изнашивание- наиболее распространенный вид механического 

изнашивания. Причиной абразивного изнашивания является попадание абразивных 

частиц на трущиеся поверхности. Абразивные частицы могут быть внешнего (песок, 

пыль) и внутреннего (продукты износа – стружка, сколы, механическая пыль) 

происхождения. Чаще обе группы частиц участвуют в процессе износа одновременно. 



При попадании абразивных частиц на трущиеся поверхности происходит резание, 

царапанье и разрушение поверхности с отделением продуктов износа, которые, в свою 

очередь, увеличивают интенсивность износа. Примером абразивного износа является 

изнашивание тормозных колодок автомобиля. 

Разновидностью абразивного износа является гидро- и газоабразивное 

изнашивание, которое возникает в результате действия твердых частиц, взвешенных в 

жидкости (газе) и перемещающихся относительно изнашивающегося тела. 

Другими видами механического изнашивания являются: 

Эрозионное изнашивание материала, происходящее в результате воздействия 

потока жидкости или газа на деталь. 

Кавитационное изнашивание- происходит при движении твердого тела 

относительно жидкости (разновидность гидроэрозионного изнашивания). 

Изнашивание при фрекинге- вид механического изнашивания соприкасающихся 

тел в условиях относительных (колебательных) перемещений (наклеп, выкрашивание). 

Изнашивание при фрекинге происходит в результате вибраций контактирующих 

поверхностей или периодических деформаций деталей. При этом виде коррозионно-

механического изнашивания имеет место интенсивное абразивное разрушение.  

Различают следующие типы коррозионных разрушений металла: равномерное (а), 

коррозия пятнами (б), коррозия язвами (в), коррозия точками (г), коррозионное 

растрескивание (д), подповерхностная коррозия (е). Для прочности  деталей особо опасны 

коррозия точками и коррозионное растрескивание.  

Молекулярное – механическое изнашивание делится на адгезионное и 

изнашивание при заедании. 

Адгезионное изнашивание (адгезия - взаимное сцепление контактирующих тел под 

действием молекулярных сил), возникающее в зонах контакта поверхностей интенсивного 

молекулярного (адгезионного) взаимодействия, связано с переносом материала и 

образованием прослоек. В результате могут произойти заедание и отказ сопряжения. 

Изнашивание при заедании происходит в результате схватывания, глубинного 

выравнивания материала, переноса его с одной поверхности трения на другую и 

воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность. 

При  коррозионно – механическом изнашивании вследствие окисления металла 

кислородом в сопряженных элементах образуется тонкий слой оксида железа (ржавчины), 

который затем удаляется с поверхности трения трущимися частями. Так как устойчивость 

окисленной поверхности (ржавчины) к износу значительно ниже, чем у неокисленной 

поверхности, то интенсивность изнашивания в результате постоянного контакта с 



окислителем (например, с водой) повышается. При трении качения и значительных 

деформациях в поверхностных слоях легче проникает кислород и окисляет металл. 

Коррозия представляет собой агрессивное воздействие среды на детали, 

приводящее к окислению металла и уменьшению его прочности, изменению его 

характеристик и разрушению, а так же ухудшению внешнего вида. Коррозия металлов 

(сплавов) может возникать в следствие электрохимического или химического воздействия 

внешней среды. 

Электрохимическая коррозия возникает в водных растворах кислот, щелочей, 

солей, и во влажной атмосфере. 

Химическая коррозия возникает в результате взаимодействия металла со средой 

(кислородом, водородом, азотом), т.е. атомы металла непосредственно соединяются 

химической связью с атомами окислителя. 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 2: Оборудование для уборки автомобиля. Для удаления 

пыли и мусора из кузова автобуса и легкового автомобиля, из кабины и с платформы 

грузового автомобиля применяются электропылесосы и пылеотсасывающие установки 

стационарного, передвижного или переносного (ручного) типа. Электропылесос состоит 

из заборного шланга со всасывающим наконечником, электровентилятора и 

пылесборника. Разрежение, создаваемое пылесосами на входе заборного шланга, 

составляет 11—12 кПа. В крупных автобусных парках находят применение 

стационарные пылеотсасывающие установки. 

Оборудование для мойки автомобилей. Оборудование для мойки автомобилей 

подразделяется на общее и специальное.  

К общему относят оборудование, 

обеспечивающее удобный доступ к автомобилю при 

обмывании его нижних частей. Это площадки и раз-

личного типа канавы (боковые и межколейные узкого 

типа, широкие 

с колейным мостиком), эстакады и подъемники. 

Площадки и канавы должны иметь водонепроницаемый 

пол с уклоном 2—3% в сторону приемного трапа для 

сточной воды. 

Специальное оборудование разделяется в 

зависимости от способа мойки и типа автомобиля. 

Мойка может быть ручной, механизированной, 

автоматизированной и комбинированной. 



Оборудование для ручной (шланговой) мойки состоит из системы труб, по 

которым подается вода под давлением 0,2—0,4 МПа, с присоединенными к ним шлан-

гами с брандспойтами. Для повышения давления воды, поступающей из водопроводной 

магистрали, применяют моечные установки высокого давления. i 

Установка с насосом плунжерного типа для шланговой мойки модели М-107 (рис. 

18) состоит из кожуха, внутри которого размещается бак для воды и трехплунжерный 

водяной насос высокого давления, который подает воду в раздаточные шланги, 

снабженные моечными пистолетами с регулирующими распылителями. В бак вода 

должна поступать из водопровода под давлением 0,15—0,35 МПа. Максимальное 

рабочее давление воды 2,2 МПа. Производительность установки при работе одним 

пистолетом 13,5 и двумя 24 л/мин. Мощность электродвигателя 1,5 кВт при 1400 

об/мин. 

Уровень воды в баке автоматически регулируется запорным поплавковым 

клапаном 1. При включении электродвигателя вода, забираемая многоплунжерным 

насосом, поступает к раздаточным шлангам под давлением, регулируемым обратным 

клапаном 9. Оперативное изменение давления производится регулировочной иглой 14. 

При закрытии одного или обоих моечных пистолетов срабатывает перепускной клапан 

12, предупреждающий гидравлическую перегрузку насоса.  

Моечная установка с вихревым насосом. 

 

Рис. 20. Моечный пистолет. 

 

Установки снабжаются моечными пистолетами (рис. 20), позволяющими 

регулировать подачу воды и форму струи. 

Вода от насоса по шлангу поступает в полую часть винта / и через радиальные 

отверстия 2 — в полость корпуса 3 пистолета, затем через отверстия а во втулке 4 — в 

переднюю часть корпуса и сопло 7 Ø 4—6 мм). При вращении корпуса относительно 

винта 1 его торцовая часть с осевым отверстием 5, в стенках которой имеются четыре 

косые прорези, входит в отверстие 6 в передней части корпуса. Если торцовая часть винта 

с косыми прорезями лишь частично войдет в отверстие 6, то вода, пройдя через прорези 

винта, получит вращательное движение, а струя воды, выходящая из сопла 7, приобретет 

конусную форму. Чем глубже торцовая часть винта войдет в отверстие 6, тем больше 



будет угол конуса струи. Когда прорези винта окажутся внутри втулки 4, завихрения 

воды не будет и струя примет кинжальную форму. Если торцовая часть винта войдет в 

отверстие 6 полностью и кромки винта будут прижаты к стенкам отверстия, выход воды 

из пистолета прекратится. Ориентировочный расход воды .на ручную мойку одного 

автомобиля при высоком давлении для легковых и грузовых автомобилей составляет 

150—200 л и автобусов 300—400 л. 

Механизированная струйная установка для мойки грузовых автомобилей (рис. 

21) состоит из двух трубчатых рам 7 и 4, четырех качающихся трубчатых коллекторов 8, 

10, 1 и 3 и двух нижних моющих качающихся коллекторов 12 и 5, в которые 

ввернуты шланги с сопловыми насадками. Привод нижних коллекторов 

осуществляется от электродвигателя 9, при этом коллекторы, вращаясь вокруг соб-

ственной вертикальной оси, одновременно совершают качательное движение вокруг 

горизонтальной оси. Рамки 11 и 6 боковых коллекторов качаются относительно 

вертикальных осей. Вода к коллекторам подается насосной установкой 2. 

В результате сопловые насадки коллекторов осуществляют сложные движения и 

создают большой разброс водяных струй, обеспечивая этим высокую эффективность 

мойки. Производительность установки 20—30 авт/ч, расход воды составляет 1200—

1800 л на автомобиль. 

Для автоматизации включения и выключения двигателей насосов и моющих 

механизмов служат командоконтроллеры. 

Примечание. Часовая производительность установки 30-40 автомобилей при расходе воды на 

мойку одного автомобиля 200-300 л. Общая мощность электродвигателей – 14,1 кВт. 

 

Рис. 21. Струйная установка модели ЦКБ-1152 для мойки грузовых автомобилей. 

Установка автоматического действия для мойки автобусов. Принципиальная 

схема расположения щеточных барабанов при механизации мойки боковых 

поверхностей и крыши автобусов (фургонов) показана на рис. 23. В таких установках 



применяют два или четыре вертикальных вращающихся щеточных барабана, 

укрепленных на поворотных рычагах, и один горизонтальный для мойки крыши ав-

тобуса. 

Барабаны приводятся в действие от индивидуальных электродвигателей (на 

рисунке не показаны). 

Вода на обмываемую поверхность кузова подается через сопла из трубчатых 

коллекторов, установленных на рамах щеточных барабанов. 

Материалом для щеток служат капроновые нити или другой синтетический 

материал. Конец нитей щетки иногда разделывают в виде бахромы, что обеспечивает 

более эффективную мойку и сохранность окраски. Диаметр цилиндрической щетки (в 

рабочем состоянии) составляет 0,7—1,0 м, а частота ее вращения от 150 до 200 об/мин. 

Мощность электродвигателя для привода щетки 1,5—1,7 кВт при общей мощности 

электродвигателей всей установки 7,5—8,5 кВт. Подача воды в коллекторы для 

смачивания цилиндрических щеток и в рамки предварительного и окончательного 

ополаскивания кузова автобуса производится из водопроводной сети (или с помощью 

насоса) под давлением 0,2—0,6 МПа. 

Производительность моечных установок на сквозных постах или поточных 

линиях, составляет 30—40 автобусов в час при расходе воды 400—500 л на автобус (без 

учета расхода воды на мойку низа). Скорость передвижения автобусов (самоходом 

или при помощи конвейера) 6—9 м/мин. 

Установки автоматического действия для мойки легковых автомобилей по 

принципу действия подразделяются на струйные и щеточные. 

 

 

Рис. 26. Передвижная портальная установка для струйной мойки автомобилей. 



 

Струйные установки выполняются с качающейся аркой или в виде 

передвигающегося по рельсам портала (рис. 26). По внутреннему периметру арки (портала) 

расположены сопла, через которые подается вода или мыльный раствор. Процесс мойки 

осуществляется при неподвижно стоящем автомобиле и циклически качающейся арке или 

передвигающемся портале. Управление перемещением производится вручную оператором. 

Сушка автомобиля после мойки осуществляется протиркой вручную или обдувом 

воздухом, подаваемым турбовентилятором. На мойку одного автомобиля этими 

установками расходуется от 150 до 200л воды при давлении 1,5—2,0 МПа. Полный цикл 

мойки одного автомобиля составляет 6—10 мин. 

Ввиду малой производительности данная установка может применяться на 

небольших станциях обслуживания, а также в гаражах стоянках индивидуальных 

владельцев при организации самообслуживания автомобилей. 

Щеточные установки могут быть проездными и передвижными. В первом 

случае автомобили перемещают самоходом или на конвейере относительно щеток, 

вращающихся на неподвижных опорах, а во втором — вся установка перемещается 

относительно неподвижно стоящего автомобиля. 

Первый тип установки обладает большой производительностью — от 30 до 45 и 

более автомобилей в час. Второй обладает меньшей производительностью (до 20 авт/ч), 

более сложен по конструкции, а поэтому не получил распространения. 

Дополнительным устройством в рассматриваемой моечной линии является 

установка для мойки дисков колес автомобиля (рис. 28). С каждой стороны установки 

имеется по пять щеток, привод которых осуществляется от электродвигателя через редуктор 

и цепные передачи. Установка также снабжена командоконтроллерами для управления 

электродвигателями и электромагнитными вентилями. Кроме того, на поточной линии 

установлена воздуходувная установка модели М-111  

ОТВЕТ НА ВОПРОС 3: Автотранспортная организация (АТО) создается для 

обеспечения функционирования той или иной группы автомобильного транспорта (по его 

функциональному назначению): 

легковые автомобили и такси; 

автобусы (городские, междугородные, служебные); 

грузовые автомобили (строительные, промышленные и торговые грузы); 

специальные автомобили (для коммунального хозяйства, скорой помощи, ГАИ, 

пожарные автомобили, автомобили для перевозки нефтепродуктов, внедорожные 

автомобилисамосвалы и т.п.); 



отдельные организации, рассчитанные на обслуживание смешанного парка 

подвижного состава (автобусов, легковых и грузовых автомобилей и т.п.). 

По форме организации производственной деятельности эксплуатационные 

организации подразделяются на следующие группы. 

 

 

Рис.   157.  Примерная  классификация   предприятий    автомобильного  транспорта 

 

Комплексные АТО обеспечивают выполнение транспортной работы, хранение и 

неполный, частичный объем работ по ТО и ТР подвижного состава. Остальной объем 

работ выполняется по кооперации другими автотранспортными или автообслуживающи-

ми организациями. 

Специализированные АТО выполняют только транспортный процесс. Все виды 

ТО и ремонта производятся в других организациях на контрактной основе. 

Автообслуживающие организации представляют собой организации, 

выполняющие определенные производственные функции (например, по ТО и ремонту 

подвижного состава, перевозке пассажиров) подвижного состава, принадлежащего 

эксплуатационным организациям, или легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

Авторемонтные организации предназначены для проведения капитального 

ремонта автомобилей в целом и их агрегатов. Наибольшее распространение получили 

специализированные ремонтные организации под конкретный агрегат (например, 

двигатель, автоматическую коробку передач, кузов и т.д.). 

Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для снабжения подвижного 

состава автоэксплуатационными материалами. На станциях производится заправка 



автомобилей топливом, дозаправка маслом и доливка охлаждающей жидкости (воды), 

подкачка шин сжатым воздухом. Кроме того, на станциях обычно продают различные 

смазочные материалы, тормозную и амортизаторную жидкости, автомобильные детали и 

принадлежности. Автозаправочные станции по размерам и видам топлива подразделяются 

на городские и придорожные. 

Мощность заправочных станций измеряется максимальным суточным 

количеством обслуженных автомобилей и составляет: для городских станций 500—2000 и 

придорожных 500—1000 заправок в сутки. 

Предприятия по капитальному ремонту автомобилей и агрегатов 

осуществляют капитальный ремонт узлов, агрегатов, приборов и полнокомплектных 

автомобилей одного или нескольких ведомств. К предприятиям такого назначения 

относятся: авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы, авторемонтные мастерские, 

шиноремонтные мастерские или заводы, аккумуляторные ремонтно-зарядные станции и 

др. 

Авторемонтные заводы (АРЗ) обычно специализируются по типу или агрегатам 

автомобилей, а авторемонтные мастерские — по агрегатам и системам автомобилей. 

Гаражи-стоянки представляют собой здания и сооружения, предназначенные для 

закрытого и открытого специально оборудованного хранения подвижного состава и в 

зависимости от назначения могут являться элементом АТО или самостоятельным 

сооружением. 

СТО и автосервисы сориентированы в основном на обслуживание автомобилей 

индивидуальных владельцев, но могут представлять услуги для транспорта юридических 

владельцев. 

В зависимости от мощности (расчетного числа комплексно обслуживаемых 

автомобилей), размера (числа рабочих постов или автомобилемест в здании СТОА), 

месторасположения, назначения и специализации СТОА виды выполняемых ими работ и 

их сочетания могут быть различными. По характеру основной производственной 

деятельности и видам выполняемых работ ТО и ТР СТОА подразделяют на гарантийные 

(заводов-изготовителей), комплексные (универсальные), специализированные, 

самообслуживания; по принципу размещения различают СТОА городские и дорожные; 

по производственной мощности и размеру — малые, средние, большие и крупные (рис. 

27.1). 



 

Рис. 27.1. Классификация станций технического обслуживания автомобилей 

 

СТО и автосервисы допускается совмещать с автозаправочными станциями и 

пунктами оказания технической помощи автомобильному транспорту. В составе 

городских СТОА могут предусматриваться салоны для продажи автомобилей и магазины 

для продажи запасных частей и автопринадлежностей. Городские СТОА допускается 

совмещать с пунктами коммерческой мойки легковых автомобилей. Дорожные СТОА 

могут быть совмещены с СТО для автобусов и грузовых автомобилей. 

ОТВЕТ НА ВОПРОС 4: Расчет годового объема работ городских СТО. 

      Годовой объем работ по техническому обслуживанию  и текущему ремонту (в 

человеко-часах): 

 

Т = Nсто·Lr·t/1000, 

 

где: Nсто – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год;  

       Lr – среднегодовой пробег автомобиля, км; 

       t – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел·ч/1000 км.  

Тип подвижного 

состава 

Нормативы трудоемкости, чел. ч 

Удельная 

ТО и ТР на 

1000 км 

пробега 

Разовая на 1 заезд 

ТО и 

ТР 

мойка 

и 

уборка 

приемка 

и 

выдача 

предпро

дажная 

подгото

вка 

противокорр

озийное 

покрытие 

автомобилей 

1 2 3 4 5 6 7 

Городские СТОА  

Автомобили 

легковые: 

 

Особо малого класса 2,0 - 0,15 0,15 3,5 3,0 

Малого класса 2,3 - 0,2 0,2 3,5 3,0 



 Таблица 52 

2.4. Производительность труда (количество обслуживаемых автомобилей в год на одного 

производственного рабочего) следует определять расчетом как соотношение количества 

комплексно обслуживаемых автомобилей в год к численности производственных рабочих. 

2.5. Нормативы трудоемкости ТО и ТР автомобилей на 1000 км пробега разовые в 

зависимости от типов автомобилей, для городских и дорожных СТОА следует принимать 

не более величин, приведенных в табл. 52. 

Примечания: 

1. Трудоемкости уборочно-моечных работ и работ по антикоррозийному покрытию 

автомобилей в показатели удельной трудоемкости ТО и ТР на 1000 км пробега 

автомобилей (графа 2) не включаются. 

2. Работы по противокоррозионной защите автомобилей рекомендуется предусматривать 

для СТОА с числом рабочих постов 15 и более, если указанные работы не оговорены 

заданием на проектирование. 

Т = 2100·8500·2,3/1000=41055 чел∙час 

2.8. Примерное распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по видам работ на 

городских СТОА следует принимать по данным табл. 54. 

 

Таблица 54 

Среднего класса 2,7 - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожные СТОА  

Автомобили 

легковые всех 

классов 

- 2,0 0,2 0,2 - - 

Автомобили 

грузовые и автобусы 

- 2,8 0,25 0,3 - - 

Виды работ Процентное соотношение при количестве 

рабочих постов 

до 5 

вкл. 

св. 5 до 

10 

св. 10 до 

20 

св. 20 до 

30 

св. 30 

1 2 3 4 5 6 

Контрольно-диагностические работы 

(двигатель, тормоза, 

электрооборудование, анализ 

выхлопных газов) 

6 5 4 4 3 

Техническое обслуживание в полном 

объеме 

35 25 15 10 6 

Смазочные работы 5 4 3 2 2 

Регулировка углов управления колес 10 5 4 4 3 

Ремонт и регулировка тормозов 10 5 3 3 2 

Электротехнические работы 5 5 4 4 3 

Работы по системе питания 5 5 4 4 3 



 

Примечание: в зависимости от специализации СТОА при наличии соответствующего 

технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на проектирование 

допускается корректировка процентного распределения годовых объемов по видам работ 

ТО и ТР легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

2.9. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР автомобилей по видам работ на 

дорожных СТОА следует принимать по данным табл. 54 графа 2. 

Распределение трудоемкости работ ТО и ТР легковых автомобилей на "постовые" и 

"участковые" рекомендуется принимать по данным табл. 55. 

 

Таблица 55 

Аккумуляторные работы 1 2 2 2 2 

Шиномонтажные работы 7 5 2 1 1 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 16 10 8 8 8 

Кузовные и арматурные работы 

(жестяницкие, медницкие, 

сварочные) 

- 10 25 28 35 

Окрасочные и противокоррозийные 

работы 

- 10 16 20 25 

Обойные работы - 1 3 3 2 

Слесарно-механические работы - 8 7 6 5 

Итого: 100 100 100 100 100 

Наименование видов работ ТО и ТР Процентное соотношение по 

видам работ 

постовые участковые 

1 100 - 

Контрольно-диагностические работы (двигатель, 

тормоза, электрооборудование, анализ выхлопных 

газов) 

100 - 

Техническое обслуживание в полном объеме 100 - 

Смазочные работы 100 - 

Регулировка углов управления колес 80 20 

Ремонт и регулировка тормозов 70 30 

Электротехнические работы 10 90 

Работы по системе питания 30 70 

Аккумуляторные работы 50 50 

Шиномонтажные работы 75 25 

Ремонт узлов, систем и агрегатов 100 - 

Кузовные и арматурные работы (жестяницкие, 

медницкие, сварочные) 

50 50 

Окрасочные работы - 100 

Обойные работы 100 - 

Слесарно-механические работы 100 - 

Уборочно-моечные работы 100 - 

Антикоррозийное покрытие автомобилей 100 - 



Определение трудоемкости кузовных работ СТО 

 

Ткуз = Скуз·Т 

 

где  Скуз – доля трудоемкости кузовных работ 

 

Ткуз = 0,5·41055=20527,5 чел∙час 

 

Требования по выполнению домашней контрольной работы. 

 

    Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

    При выполнении контрольной работы студент должен выполнять следующие 

требования. 

 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

     Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть четкими, полными и   

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: размер шрифта – 12, полуторный интервал, отступы снизу, сверху, слева – 20 

мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка текста из интернета. При 

невозможности компьютерного выполнения контрольной работы  она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объемом не менее 12 листов. С правой стороны листа обязательно оставляются  

поля для пометок проверяющего работу преподавателя.  

4. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом (14) при компьютерном 

выполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым карандашом. 

Таблица должна иметь заголовок. 

6. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объектов. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставиться подпись студента. 

 



Задания на выполнение контрольной работы 

 

Вариант-1 

 

1. Понятие надежности. Основные показатели надежности.   

2. Оборудование для уборочно- моечных и очистных работ.    

3. Классификация автотранспортных предприятий. 

4. Определить трудоемкость ТО-2 для автомобиля КамАЗ-55102, если количество 

автомобилей в АТП состовляет 100 единиц. Количество технологически совместимых 

групп-2. 

 



Вариант-2. 

 

1. Факторы, влияющие на интенсивность изменения тех состояния. 

2. Осмотровое (эстакады, канавы) оборудование, назначение устройство и 

классификация. 

3. Общая характеристика технологического процесса ТО и ТР подвижного состава. 

4. Определить нормы пробега до и после капитального ремонта для автобуса ЛАЗ-

699Р, который эксплуатируется в прибрежных районах Черного моря, и гористой 

местности Краснодарского края. 

 



Вариант-3. 

 

1. Система ТО и ремонта подвижного состава.    

2. Подъемно-транспортное оборудование, назначение устройство и классификация. 

3. Организация труда ремонтных рабочих. 

4. Определить трудоемкость кузовных работ на СТОА с количеством постов 14. На 

станции за год обслуживаются 2350 автомобилей АЗЛК, среднегодовой пробег 

автомобиля состовляет 10,2 тыс. км. 

 



Вариант-4. 

 

1. ОНТП-01-91 назначение, состав, содержание. 

2. Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

3. Организация ЕО автомобилей. 

4. Определить трудоемкость шиноремонтных работ на СТОА с количеством постов 

20. На станции за год обслуживаются 2300 автомобилей ВАЗ, среднегодовой пробег 

автомобиля состовляет 11,5 тыс. км. 

 



Вариант-5. 

 

1. Диагностика, назначение, виды диагностирования. 

2. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

3. Организация ТО-1 автомобилей. 

4. Определить количество ремонтных рабочих на СТОА с количеством постов 30. На 

станции за год обслуживаются 2750 автомобилей АЗЛК и ВАЗ, среднегодовой пробег 

автомобилей составляет 10.7 тыс. км. 

                      



Вариант-6. 

 

1. Основные свойства подвижного состава 

2. Переносное диагностическое оборудование, примеры, методика диагностирования. 

3. Организация ТО-2 автомобилей. 

4. Определить количество ремонтных рабочих для выполнения кузовных работ на 

СТОА с количеством постов 20. На станции за год обслуживается 1980 автомобилей ВАЗ, 

среднегодовой пробег автомобилей составляет 10,5 тыс. км. 

 



Вариант-7. 

 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автотранспорта. 

2. Стационарное диагностическое оборудование, примеры, методика 

диагностирования. 

3. Организация ТР автомобилей. 

4. Определить годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей ВАЗ 2106 на станции 

технического обслуживания с числом рабочих постов более 25.. Количество автомобилей, 

обслуживаемых на СТОА за год 2100, среднегодовой пробег автомобилей 10,8 тыс. км. 

 



Вариант-8. 

 

1. Виды износа. 

2. Технологическая оснастка, назначение и применение. 

3. Организация контроля качества ТО и текущего ремонта. 

4. Определить количество ремонтных рабочих для выполнения малярных работ на 

СТОА с количеством постов 7. На станции за год обслуживается 80 автомобилей ВАЗ, 

среднегодовой пробег автомобилей составляет 12 тыс. км. 

 



Вариант-9. 

 

1. Классификация отказов. 

2. Экспресс диагностирование, назначение, применение, состав работ. 

3. Управления производством методом специализированных бригад.   

4. Определить годовую трудоемкость ТО-2 для АТП, имеющего 460 автомобилей 

ГАЗ-3102  «Волга». Автомобили работают в районе умеренного теплого климата. 

Категория условий эксплуатации-2; среднесуточный пробег автомобиля-294,0 км; 

коэффициент использования-0,92. 

 



Вариант-10. 

 

1. Сущность планово – предупредительной системы ТО и ремонта. 

2. Диагностические сканеры, область применения, методика диагностирования. 

3. Управления производством методом комплексных бригад. 

4. Определить годовую трудоемкость контрольно-диагностических работ при ТО-1 

для АТП, имеющего 182 автомобиля КамАЗ-5320 с двухосными прицепами. Автомобили 

работают в районе умеренно холодного климата (Удмуртская респ.). Категория условий 

эксплуатации-3;  среднесуточный пробег одного автомобиля-195,0 км, коэффициент 

использования автомобилей-0,76. 



Литература. 

 

Основная 

1. Туревский И. С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Введение в специальность. ОИЦ «Академия», 2015; 

2. Кузнецов А. С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля». Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. В 2-х частях. 

Часть 1 ОИЦ «Академия», 2014; 

3. Селифонов В.В. Бирюков М.К. «Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей» «Академия», 2014; 

4. Власов В. М. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Издательский 

центр «Академия», 2003 г. 

5. Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. 

НИИАТ 

6. Александров Д. И. «Методические указания для курсового и дипломного 

проектирования» ГБОУ РХ СПО ХПК Абакан 2020 г.; 

       

Дополнительная 

1. Крамаренко Г.В., Барашков И.В. Техническое обслуживание автомобилей. -М.: 

Транспорт, 1982. 

2. Кабанов Е.И., Пищук В.Я. Техническое обслуживание автомобилей. Лабораторный 

практикум. -М.: Транспорт, 1989. 

3. Авдонькин Ф.Н. Текущий ремонт автомобилей. -М.: Транспорт, 1978. 

4. Бедняк М.Н. Моделирование процессов ТО и ремонт автомобилей. Киев, Высшая 

школа, 1983. 

5. Воронов В.П. Управление качеством ТО и ремонта автомобилей на авто-

транспортных предприятиях. -М.: МАДИ, 1987. 

6. Харазов A.M. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. -М.: Высшая школа, 1990. 

7. Жуков В.М., Кузнецов В.Е. Гаражное и ремонтное оборудование. -М.: ДОСААФ, 

1982. 

8. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт. Организация и 

управление. -М.: Транспорт, 1986. 



9. Харазов A.M., Гернер B.C., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования 

тягово-экономических показателей автомобилей. -М.: Высшая школа, 1990. 

10.  Краморенко Г.В., Николаев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение 

автомобилей при низких температурах. -М.: Транспорт, 1984. 

 

Средства обучения 

1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (плакаты, схемы, данные методические указания). 

 

 

Виды самостоятельной работы студентов. 

Для овладения знаниями: чтение текста, конспектирование материала. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, ответы на 

контрольные вопросы. 

Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач, решение 

проблемных ситуаций, поиск необходимой документации. 

 

 


