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ВОПРОСЫ  

для экзамена по МДК 01.02  

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

1.  Понятие о ТО (техническое обслуживание) и  ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. Назначение, определение.  

2. Понятие о надежности в технике. Основные свойства надежности и их 

показатели.  

3. Понятия об отказах и неисправностях.  Виды и примеры.  

4. Основные причины изменения технического состояния автомобилей  

5. Виды и закономерность изнашивания сопряженных деталей, пути 

уменьшения изнашивания.  

6. Структура и основное содержание. Положения о ТО (техническое 

обслуживание) и ремонте подвижного состава автомобиля.  

7. Виды ТО (техническое обслуживание) и их назначение.  

8. Периодичность выполнения ТО  

9. Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов. Назначение и общая 

характеристика.  

10. Нормы пробега до КР (капитальный ремонт), место его выполнения  

11. Текущий ремонт (ТР) автомобилей и агрегатов. Назначение и общая 

характеристика  

12. Понятие о диагностировании автомобилей, об их структуре и 

диагностических параметрах.  

13. Виды диагностики,  периодичность, роль и место в системе ТО 

(техническое обслуживание) и ремонта автомобилей.  

14. Основное содержание работ по ЕО (ежедневное обслуживание), ТО-

1(техническое обслуживание-1) и ТО-2 (техническое обслуживание-2)  

14. Основное содержание работ по ДО-1 (диагностическое обслуживание-1) 

и ДО-2 (диагностическое обслуживание-2).  

16. Классификация и краткая характеристика технического оборудования 

АТП (автомобильное транспортное предприятие)  

17. Оборудование и инвентарь для уборки автомобиля  

18. Оборудование и инвентарь для ручной и  шланговой мойки  

19. Оборудование для механизированной мойки автомобилей.  



20. Требования техники безопасности и охраны окружающей среды при 

эксплуатации оборудования для уборки и мойки и сушки автомобиля.  

21. Назначение и виды осмотровых канав, основные требования к ним, 

преимущества и недостатки каждого вида.  

22. Эстакады и полу эстакады: назначение, виды, схемы, основные размеры 

и применения.  

23. Назначение и виды напольных подъемников, основные требования 

предъявляемые к ним, преимущества и недостатки.  

24. Передвижные и переносные гаражные домкраты: назначение, основные 

виды, область применения  

25. Основные правила безопасности при работе с подъёмным 

оборудованием.  

26. Назначение и виды конвейеров для перемещения автомобилей.  

27. Примеры тянущих конвейеров их схема устройства и работы  

28. Примеры несущих конвейеров,  их схемы, устройство и работа.  

29. Разновидности топливозаправочных колонок, их назначение  

30. Оборудование для разборно-сборочных работ, виды, назначение и 

применение.  

31. Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания 

(ЕО)  

32. Внешний уход. Мойка и сушка автомобилей. Моющие синтетические 

материалы.  

33. Контроль качества ЕО (ежедневное обслуживание). Требования техники 

безопасности при выполнении  ЕО (ежедневное обслуживание).  

34. Пуск двигателя, прослушивание. Цель, используемые приборы, характер 

стуков различных деталей двигателя.  

35. Диагностирование двигателя. Диагностические параметры. Техника 

безопасности при диагностировании двигателя 

36. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ), их 

причины, признаки, способы выявления и устранения.  

37. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ)  

38. Отказы и неисправности  газо-распределительного механизма (ГРМ)  

39. Общая и поэлементная диагностика КШМ (кривошипно-шатунный 

механизм) и ГРМ (газо-распределительный механизм).  

40. Крепежные работы по двигателям. Цель, состав работы и 

последовательность затяжки креплении головки блока.  

41. Проверка и регулировка клапанных тепловых зазоров.  

42. Подборка поршня и поршневых колец, установка их на поршень, сборка 

поршня с шатуном.  

43. Отказы и неисправности системы охлаждения - причины, их выявление 

и устранение неисправностей.  

44. Диагностирование систем охлаждения в целом  

45. Основные операции по ЕО (ежедневное обслуживание), ТО-1 

(техническое обслуживание-1),ТО-2 (техническое обслуживание-2) и СО 

(сезонное обслуживание) системы охлаждения.  

46. Порядок промывки систем охлаждения и удаления из них накипи, состав 

используемых растворов.  



47. Отказы и неисправности системы смазки, их причины, последствия, их 

выявление и устранение  

48. Диагностирование системы смазки в целом. Проверка работы приборов 

системы смазки.  

49. Основные операции по техническому обслуживанию (ТО) и текущему 

ремонту (ТР) системы смазки.  

50. Промывка системы смазки: периодичность, промывочные жидкости, 

состав работы  

51. Неисправности системы питания бензиновых двигателей с электронным 

вспрыском - последовательность выявления и способы устранения этих 

неисправностей.  

52. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

двигателей, работающих на газовом топливе.    

53. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования     

54. Технология проверки силы света и регулировки установки света фар в 

соответствии с ГОСТ. 

55. Проверка воздушного фильтра, топливного бака и топливопроводов  

56. Проверка топливного насоса по максимальному давлению, по 

производительности, скорости  

57. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей. 

Причины, способы выявления и устранения.  

58. Основные операции по ЕО (ежедневное обслуживание) и ТО-1 

(техническое обслуживание-1),ТО-2 (техническое обслуживание-2) по системе 

питания дизельных двигателей.  

59. Проверка работоспособности форсунок на двигателе и снятых с 

двигателя.  

60. Диагностирование ТНВД (топливный насос высокого давления)  

61. Проверка автомобилей с дизельным двигателем на дымность 

отработавших газов  

62. Отказы и неисправности системы питания газобаллонных автомобилей.  

63. Пуск двигателя на газе.  

64. Содержание работ по ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий 

ремонт) системы питания газобаллонных автомобилей.  

65. Техника безопасности при выполнении операции ТО (техническое 

обслуживание) и ТР (текущий ремонт) системы питания газобаллонных 

автомобилей.  

66. Отказы и неисправности аккумуляторной батареи: периодичность 

проверок, параметры диагностирования, используемые приборы.  

67. Основные операции по ТО (техническое обслуживание) 

аккумуляторных батарей.  

68. Отказы и неисправности генераторов  

69. Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя.  

70. Порядок установки и проверки зажигания  

71. Проверка работоспособности стартера и его привода  

72. Неисправности свечей зажигания, их выявления и устранения.  

73. Отказы и неисправности приборов освещения их выявление и 

устранение.  



74. Внешние признаки и последствия неполноты включения и выключения 

сцепления. Причины, выявление и устранение 

75. Контрольно-диагностические работы по механизму сцепления. ТР 

(текущий ремонт) сцепления  

76. Отказы и неисправности коробки передач.  

77. Основные операции по ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий 

ремонт) коробок передач (КП)  

78. Отказы и неисправности карданной передачи.  

79. Основные операции по ТО (техническое обслуживание) и ТР (текущий 

ремонт) карданной передачи.  

80. Отказы и неисправности главной передачи дифференциала.  

81. Отказы и неисправности рулевого управления: причины, признаки, 

выявление и устранение.  

82. ТО (техническое обслуживание) рулевого управления, используемые 

приборы.  

83. Крепежные и смазочные работы по рулевому управлению  

84. Отказы и неисправности тормозной системы.  

85. Основные операции ТО (техническое обслуживание) тормозной системы  

86. Диагностирование эффективности тормозов. Используемое 

оборудование.  

87. Отказы и неисправности  механизмов ходовой части.  

88. Диагностика углов установки передних колес.  

89.  Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и 

платформ.  

90. Техническое обслуживание и ремонт систем автомобилей с 

компьютерным управлением рабочими процессами                                                                                          

  
 

 

 


