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Методические указания и контрольные задания  
для студентов-заочников образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 
1. Введение. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная программа дисциплины «Правила и безопасность дорожного 
движения» принадлежит к профессиональному циклу, к разделу 
общепрофессиональных дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и    разметкой;                                  
- ориентироваться по сигналам   регулировщика;                              
- определять очередность проезда различных транспортных средств;                       
- оказывать первую медицинскую помощь  пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;                              
управлять своим эмоциональным состоянием   при движении транспортного 
средства;   
- уверенно действовать в нештатных   ситуациях;                                  
- обеспечивать безопасное размещение и  перевозку грузов;                           
- предвидеть  возникновение опасностей    при      движении транспортных средств;              
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения;                                   
знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий;                               
- зависимость дистанции от различных  факторов;                                   
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне;       
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2. Рекомендации по оформлению контрольной работы. 
 
Контрольная работа по данной дисциплине состоит из двух отдельных 

контрольных работ. 
Каждая контрольная работа оформляется на отдельной ученической тетради в 

клетку количеством листов – 12 штук. На обложку необходимо приклеить титульный 
лист с шифром, который выдается секретарем-методистом.  

Первая контрольная работа – письменно ответить на пять вопросов. На 
предпоследнем листе студент пишет слово «Рецензия», а на последнем список 
использованной литературы или интернет-сайтов. Ответы на вопросы должны быть 
полными, развернутыми, в противном случае работа возвращается студенту на 
доработку. 

Вторая контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов, на 
которые студент должен дать полный ответ. На предпоследнем листе студент пишет 
слово «Рецензия», а на последнем список использованной литературы или интернет-
сайтов. 

3. Варианты контрольных работ.  
Ниже приведены все 30 вариантов билетов. 
 

Контрольная работа № 1 
 

Вариант 190604-01 
1. Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии.  
2. Текущий ремонт автомобилей. 
3. Ремонтопригодность автомобилей.  
4. Организация рабочих мест и техника безопасности при моечно-очистных работах.  
5. Сущность процесса дефектации. 
 

Вариант 190604-02 
1. Капитальный ремонт автомобилей. 
2. Безотказность автомобилей.  
3. Сущность процесса сортировки деталей.  
4. Изменение размеров рабочих поверхностей деталей.  
5. Сборка двигателя.  
 

Вариант 190604-03 
1. Средний ремонт автомобилей. 
2. Долговечность автомобилей.  
3. Нарушение точности взаимного расположения рабочих поверхностей.  
4. Сборка шатунно-поршневой группы.  
5. Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении сварочных и  
наплавочных работ.  
 

Вариант 190604-04 
1. Сохраняемость автомобилей.  
2. Понятие о качестве ремонта автомобилей.  
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3. Механические повреждения.  
4. Сборка коробки передач.  
5. Восстановление деталей высокотемпературным напылением.  
 

Вариант 190604-05 
1. Пути повышения качества и надежности отремонтированных автомобилей.  
2. Коррозионные повреждения.  
3. Сборка заднего моста.  
4. Организация рабочего места и техника безопасности при напылении деталей.  
5. Сущность процесса взаимодействия лакокрасочных покрытий с поверхностью 
детали.  
 

Вариант 190604-06 
1. Виды, методы и система ремонта автомобилей.  
2. Особенности авторемонтного производства.  
3. Изменение физико-механических свойств материала.  
4. Сборка карданной передачи.  
5. Восстановление деталей нанесением гальванических покрытий.  
 

Вариант 190604-07 
1. Технологический процесс капитального ремонта  
автомобиля и характеристика его элементов.  
2. Технические требования на дефектацию деталей.  
3. Сборка рулевого управления с гидроусилителем.  
4. Организация рабочего места и техника безопасности  
при гальванических работах.  
5. Технологический процесс нанесения лакокрасочного покрытия.  
 

Вариант 190604-08 
1. Пути совершенствования технологии ремонта автомобилей.  
2. Контроль взаимного расположения рабочих поверхностей при дефектации деталей.  
3. Приработка и испытание агрегатов.  
4. Сушка лакокрасочных покрытий.  
5. Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении малярных 
работ. 
 

Вариант 190604-09 
1. Организация ремонта подвижного состава автотранспорта.  
2. Контроль скрытых дефектов деталей.  
3. Приработка и испытание двигателей.  
4. Контроль качества  
5. Синтетические материалы, применяемые при восстановлении деталей.  
 

Вариант 190604-10 
1. Классификация ремонтных предприятий.  
2. Метод опрессовки при дефектации деталей.  
3. Приработка и испытание коробок передач.  
4. Применение эпоксидных составов при восстановлении деталей.  
5. Классификация видов технологических процессов восстановления деталей.  
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Вариант 190604-11 

1. Структура авторемонтных предприятий.  
2. Метод красок при дефектации деталей. 
3. Приработка и испытание задних мостов.  
4. Ремонт ведущих мостов автомобиля.  
5. Структура технологического процесса восстановления детали.  
 

Вариант 190604-12 
1. Ремонт на универсальных постах.  
2. Люминесцентный метод при дефектации деталей. 
3. Механизация сборочных работ.  
4. Применение синтетических клеев.  
5. Типизация и стандартизация технологических процессов восстановления деталей.  
 

Вариант 190604-13 
1. Ремонт на специализированных постах.  
2. Метод магнитной дефектоскопии деталей. 
3. Испытание и регулирование автомобиля.  
4. Организация рабочего места и техника безопасности при работе с синтетическими 
материалами.  
5. Стадии разработки и виды технологической документации.  
 

Вариант 190604-14 
1. Основы организации рабочих мест.  
2. Ультразвуковой метод дефектации деталей. 
3. Классификация способов восстановления деталей.  
4. Маршрутная технология восстановления деталей.  
5. Восстановление блоков цилиндров.  
 

Вариант 190604-15 
1. Организационная оснастка.  
2. Назначение и сущность комплектования деталей.  
3. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.  
4. Исходные данные для разработки технологического процесса восстановления 
деталей.  
5. Восстановление гильзы цилиндров.  
 

Вариант 190604-16 
1. Технологическая оснастка.  
2. Методы обеспечения точности сборки.  
3. Обработка деталей под ремонтный размер.  
4. Методика и последовательность проектирования технологических процессов 
восстановления деталей.  
5. Восстановление шатунов двигателя.  
 

Вариант 190604-17 
1. Организация контроля качества на авторемонтных предприятиях.  
2. Организация комплектовочных работ.  
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3. Постановка дополнительных ремонтных деталей.  
4. Выбор технологического оборудования.  
5. Восстановление коленчатых валов двигателя.  
 

Вариант 190604-18 
1. Прием автомобилей и их агрегатов в ремонт.  
2. Сборка резьбовых соединений.  
3. Организация рабочего места и техника безопасности при слесарно-механических 
работах.  
4. Выбор технологической оснастки.  
5. Восстановление головки цилиндров.  
 

Вариант 190604-19 
1. Оборотный фонд и способы его пополнения.  
2. Сборка прессовых соединений.  
3. Сущность процесса восстановления деталей пластическим деформированием.  
4. Разработка технологических операций.  
5. Восстановление распределительных валов двигателя.  
 

Вариант 190604-20 
1. Наружная мойка автомобилей.  
2. Сборка зубчатых передач.  
3. Восстановление размеров изношенных поверхностей деталей.  
4. Проектирование технологических процессов сборки.  
5. Восстановление клапанов двигателя.  
 

Вариант 190604-21 
1. Наружная мойка агрегатов.  
2. Сборка шлицевых соединений.  
3. Восстановление формы деталей.  
4. Основные дефекты и способы восстановления блока цилиндров двигателя.  
5. Ремонт радиаторов.  

Вариант 190604-22 
1. Организация разборочных работ.  
2. Сборка конусных соединений.  
3. Восстановление механических свойств деталей пластическим деформированием.  
4. Ремонт водяных насосов.  
5. Восстановление размеров деталей нанесением полимеров.  
 

Вариант 190604-23 
1. Технологический процесс разборки.  
2. Сборка шпоночных соединений.  
3. Организация рабочих мест и  техника безопасности при работе с прессами.   
4. Ремонт топливных баков и топливопроводов.  
5. Текущий ремонт автомобилей.  
 

Вариант 190604-24 
1. Механизация разборочных работ.  
2. Сборка деталей машин с подшипниками качения.  
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3. Восстановление деталей сваркой.  
4. Ремонт топливных насосов высокого давления и форсунок.  
5. Ремонт передних мостов автомобиля.  
 

Вариант 190604-25 
1. Организация рабочих мест и основные требования техники безопасности.  
2. Сборка сварных, паяных и заклепочных соединений.  
3. Восстановление деталей наплавкой.  
4. Ремонт генераторов.  
5. Ремонт деталей ходовой части автомобиля.  
 

Вариант 190604-26 
1. Значение моечно-очистных работ.  
2. Балансировка деталей и узлов при сборке.  
3. Ручная электродуговая сварка деталей.  
4. Ремонт стартеров.  
5. Ремонт рулевого механизма автомобиля.  
 

Вариант 190604-27 
1. Мойка и обезжиривание объектов ремонта.  
2. Статическая неуравновешенность деталей.  
3. Газовая сварка деталей.  
4. Ремонт приборов зажигания.  
5. Ремонт автомобильных шин.  
 

Вариант 190604-28 
1. Очистка деталей от нагара.  
2. Динамическая неуравновешенность деталей. 
3. Электроконтактная сварка и наплавка деталей.  
4. Ремонт сцепления.  
5. Вулканизация камер.  
 

Вариант 190604-29 
1. Очистка деталей от накипи.  
2. Смешанная неуравновешенность деталей.  
3. Особенности сварки чугунных деталей.  
4. Ремонт коробок передач.  
5. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин.   
 

Вариант 190604-30 
1. Очистка деталей от старой краски.   
2. Сборка агрегатов.  
3. Особенности сварки деталей из алюминиевых сплавов.   
4. Ремонт карданных передач.  
5. Восстановление неметаллических деталей кузовов и кабин автомобилей.  
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Контрольная работа № 2 

 
Вариант 190604-01 

1. Составить технологический процесс ремонта стартера.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте стартера.  
3. Нормирование слесарных работ.  
 

Вариант 190604-02 
1. Составить технологический процесс ремонта генератора.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте генератора.  
3. Нормирование разборочно-сборочных работ.  
 

Вариант 190604-03 
1. Составить технологический процесс ремонта коленчатого вала. 
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте коленчатого вала.  
3. Нормирование сварочных работ.  
 

Вариант 190604-04 
1. Составить технологический процесс ремонта коробки передач.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте коробки передач.  
3. Нормирование наплавочных работ.  
 

Вариант 190604-05 
1. Составить технологический процесс ремонта сцепления. 
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте сцепления.  
3. Нормирование гальванических работ.  
 

Вариант 190604-06 
1. Составить технологический процесс ремонта ТНВД. 
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте ТНВД.  
3. Нормирование малярных работ.  
 

Вариант 190604-07 
1. Составить технологический процесс ремонта заднего моста.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте заднего моста.  
3. Нормирование токарных работ.  
 

Вариант 190604-08 
1. Составить технологический процесс ремонта кузова легкового автомобиля.   
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте кузова.  
3. Нормирование сверлильных работ.  
 

Вариант 190604-09 
1. Составить технологический процесс ремонта распределительного вала.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте распределительного вала. 
3. Нормирование расточных работ.  
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Вариант 190604-10 

1. Составить технологический процесс ремонта блока цилиндров.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте блока цилиндров. 
3. Нормирование хонинговальных работ.  
 

Вариант 190604-11 
1. Составить технологический процесс ремонта головки цилиндров.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте головки цилиндров.  
3. Нормирование фрезерных работ.  
 

Вариант 190604-12 
1. Составить технологический процесс ремонта радиатора.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте радиатора. 
3. Нормирование шлифовальных работ.  
 

Вариант 190604-13 
1. Составить технологический процесс ремонта топливных баков.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте топливных баков. 
3. Нормирование протяжных работ.  
 

Вариант 190604-14 
1. Составить технологический процесс ремонта прерывателя-распределителя.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте прерывателя-распределителя. 
3. Нормирование слесарных работ. 
 

Вариант 190604-15 
1. Составить технологический процесс ремонта карданных валов.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте карданных валов. 
3. Нормирование разборочно-сборочных работ. 
 

Вариант 190604-16 
1. Составить технологический процесс ремонта передних мостов.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте передних мостов. 
3. Нормирование сварочных работ. 
 

Вариант 190604-17 
1. Составить технологический процесс ремонта рамы автомобиля.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте рамы автомобиля. 
3. Нормирование наплавочных работ. 
 

Вариант 190604-18 
1. Составить технологический процесс ремонта рулевого механизма.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте рулевого механизма. 
3. Нормирование гальванических работ. 
 

Вариант 190604-19 
1. Составить технологический процесс ремонта покрышек и камер.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте покрышек и камер. 
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3. Нормирование малярных работ. 
 

Вариант 190604-20 
1. Составить технологический процесс ремонта кузова грузового автомобиля.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте кузова грузового автомобиля. 
3. Нормирование токарных работ. 
 

Вариант 190604-21 
1. Составить технологический процесс ремонта гильзы цилиндров.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте гильзы цилиндров. 
3. Нормирование сверлильных работ. 
 

Вариант 190604-22 
1. Составить технологический процесс ремонта клапанов.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте клапанов. 
3. Нормирование расточных работ. 
 

Вариант 190604-23 
1. Составить технологический процесс ремонта тормозных колодок грузовых 
автомобилей.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте тормозных колодок грузовых 
автомобилей. 
3. Нормирование хонинговальных работ. 
 

Вариант 190604-24 
1. Составить технологический процесс ремонта водяных насосов.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте водяных насосов. 
3. Нормирование фрезерных работ. 
 

Вариант 190604-25 
1. Составить технологический процесс ремонта форсунок.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте форсунок. 
3. Нормирование шлифовальных работ.  
 

Вариант 190604-26 
1. Составить технологический процесс ремонта коленчатых валов.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте коленчатых валов. 
3. Нормирование протяжных работ. 
 

Вариант 190604-27 
1. Составить технологический процесс ремонта гильзы цилиндров. 
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте гильзы цилиндров. 
3. Нормирование слесарных работ. 
 

Вариант 190604-28 
1. Составить технологический процесс ремонта блока цилиндров. 
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте блока цилиндров. 
3. Нормирование разборочно-сборочных работ. 
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Вариант 190604-29 

1. Составить технологический процесс ремонта раздаточной коробки передач.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте раздаточной коробки передач. 
3. Нормирование сварочных работ. 
 

Вариант 190604-30 
1. Составить технологический процесс ремонта цилиндро-поршневой группы.  
2. Перечень необходимого оборудования при ремонте цилиндро-поршневой группы. 
3. Нормирование токарных работ. 
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4.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.    Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии. 
2.    Капитальный ремонт автомобилей. 
3.    Текущий ремонт автомобилей. 
4.    Средний ремонт автомобилей. 
5.    Обезличенный метод ремонта. Преимущества и недостатки данного метода.  
6.    Необезличенный метод ремонта. Преимущества и недостатки данного метода. 
7.    Ремонтопригодность автомобиля. 
8.    Свойства надежности автомобиля. 
9.    Технологический процесс капитального ремонта автомобилей. 
10.  Пути совершенствования технологии ремонта автомобилей. 
11.  Структура автотранспортных предприятий. 
12.  Организационные формы выполнения ремонтных работ. 
13.  Организационная оснастка. 
14.  Технологическая оснастка. 
15.  Контроль качества ремонта на АТП. 
16.  Понятие о комплектности автомобилей. 
17.  Прием автомобилей и агрегатов в ремонт. 
18.  Оборотный фонд АТП. 
19.  Виды загрязнений автомобиля. 
20.  Значение моечно-очистных работ.  
21.  Моющие средства.  
22.  Наружная мойка автомобилей и их агрегатов. 
23.  Организация рабочих мест и техника безопасности.  
24.  Организация разборочных работ. 
25.  Механизация разборочно-сборочных работ. 
26.  Организация рабочих мест и основные требования техники безопасности. 
27.  Сущность процесса дефектации и сортировки деталей. 
28.  Характерные дефекты деталей. 
29.  Назначение и сущность процесса комплектования деталей. 
30.  Виды неуравновешенностей. Балансировка деталей и узлов при сборке. 
31.  Сборка резьбовых соединений. 
32.  Сборка прессовых соединений. 
33.  Сборка зубчатых передач. 
34.  Сборка двигателя. 
35.  Сборка коробки передач. 
36.  Сборка заднего моста. 
37.  Сборка карданной передачи. 
38.  Сборка рулевого управления. 
39.  Приработка и испытание агрегатов. 
40.  Значение восстановления деталей. 
41.  Способы восстановления деталей. 
42.  Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении 

деталей. 
43.  Обработка деталей под ремонтный размер. 
44.  Постановка дополнительных ремонтных деталей. 
45.  Сущность процесса восстановления деталей давлением. 
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46.  Виды пластического деформирования деталей. 
47.  Общая характеристика сварки и наплавки как способов восстановления 

деталей. 
48.  Автоматическая электродуговая наплавка под флюсом. 
49.  Лазерная и плазменная сварка и наплавка. 
50.  Особенности сварки чугунных деталей. 
51.  Особенности сварки деталей из алюминиевых сплавов. 
52.  Организация рабочего места и охрана труда при выполнении сварочных и 

наплавочных работ. 
53.  Восстановление деталей пайкой. 
54.  Восстановление деталей напылением. 
55.  Организация рабочего места и охрана труда при напылении деталей. 
56.  Восстановление деталей гальваническими покрытиями. 
57.  Защитно-декоративные покрытия. 
58.  Организация рабочих мест и техника безопасности при гальванических 

работах. 
59.  Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. 
60.  Подготовка поверхности детали к окраске. 
61.  Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении 

малярных работ. 
62.  Синтетические материалы, применяемые при восстановлении деталей. 
63.  Организация рабочего места и техника безопасности при восстановлении 

деталей синтетическими материалами. 
64.  Основные дефекты и ремонт блока цилиндров. 
65.  Основные дефекты и ремонт цилиндров. 
66.  Основные дефекты и ремонт коленчатых валов.  
67.  Основные дефекты и ремонт шатунов. 
68.  Основные дефекты и ремонт головки цилиндров. 
69.  Основные дефекты и ремонт распределительных валов. 
70.  Основные дефекты и ремонт толкателей, штанг, коромысел. 
71.  Основные дефекты и ремонт клапанов. 
72.  Основные дефекты и ремонт радиаторов.  
73.  Основные дефекты и ремонт насосов охлаждения, масляных насосов. 
74.  Основные дефекты и ремонт топливных баков и топливопроводов. 
75.  Основные дефекты и ремонт топливных насосов высокого давления.  
76.  Основные дефекты и ремонт форсунок.  
77.  Основные дефекты и ремонт генераторов. 
78.  Основные дефекты и ремонт стартеров.  
79.  Основные дефекты и ремонт приборов зажигания.  
80.  Основные дефекты и ремонт сцепления.  
81.  Основные дефекты и ремонт коробки передач.  
82.  Основные дефекты и ремонт карданных передач.  
83.  Основные дефекты и ремонт ведущих мостов.  
84.  Основные дефекты и ремонт управляемых мостов.  
85.  Основные дефекты и ремонт рамы и подвески. 
86.  Основные дефекты и ремонт деталей рулевого механизма.  
87.  Основные дефекты и ремонт деталей тормозного механизма.  
88.  Технологический процесс ремонта кузовов и кабин.  
89.  Сборка и окраска кузовов, кабин и оперения.  
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     90.  Классификация затрат рабочего времени. 
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