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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВ-

ТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Тема 1.1 Надежность и техническое состояние автомобиля 

Отказы и неисправности автомобиля, их классификация.  

Понятие надежности автомобиля, показатели ее оценки. Основные при-

чины изменения технического состояния автомобиля. Зависимость изнашива-

ния сопряженных деталей от величины пробега автомобиля. 

Влияние различных факторов на интенсивность изменения, технического 

состояния автомобилей. Мероприятия по снижению интенсивности изнашива-

ния их деталей и механизмов. 

Тема 1.2 Система технического обслуживания и ремонта автомо-

бильных транспортных средств 

Сущность и характеристика системы технического обслуживания и ре-

монта автомобильных транспортных средств Республики Беларусь. 

Виды технического обслуживания (ТО) и ремонта, их краткая характери-

стика. Нормативы периодичности технического обслуживания, их корректиро-

вание. 

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта, их нор-

мативы и корректирование. 

Основные положения системы Государственного технического осмотра 

автомобильных транспортных средств в Республике Беларусь. 

Тема 1.3 Основы диагностирования технического состояния автомо-

бильных транспортных средств 

Сущность, назначение, задачи и технико-экономическая эффективность 

диагностики. Виды и методы диагностирования. Средства диагностирования, 

их классификация. Диагностические параметры и нормативы. Процесс диагно-

стирования, его элементы. 

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

Тема 2.1 Ежедневное обслуживание автомобилей 

Назначение ежедневного обслуживания (ЕО). Элементы внешнего ухода 

за автомобилем: уборка кузова, кабины, платформы; мойка и сушка автомоби-

ля. Способы мойки автомобилей, технология мойки, расход воды. 

Заправка и: дозаправка автомобилей топливом, маслом, охлаждающими 

жидкостями и сжатым воздухом. 

Требования безопасности при выполнении ежедневного обслуживания 

автомобилей. Мероприятия по охране окружающей среды. 



Тема 2.2 Контрольный осмотр двигателя. Общее диагностирование 

двигателя 

Проверка технического состояния двигателя внешним осмотром. Пуск 

двигателя, проверка его технического состояния но встроенным приборам, про-

слушивание. Диагностирование двигателя по эффективной мощности, по дав-

лению и угару масла. 

Тема 2.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов 

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределитель-

ного механизмов (КШМ и ГРМ), причины их возникновения, признаки обна-

ружения. 

Поэлементное диагностирование КШМ и ГРМ по величине компрессии и 

утечке сжатого воздуха. Технические средства диагностирования, их устрой-

ство и принцип действия. 

Содержание работ, выполняемых при техническом обслуживании двига-

теля. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте двигателя: удаление нагара 

из камер сгорания, замена поршней, поршневых пальцев, поршневых колец, 

подшипников коленчатого вала; подборка, притирка и установка клапанов; 

проверка качества притирки. 

Тема 2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

охлаждения 

Отказы и неисправности системы охлаждения, причины их возникнове-

ния, признаки обнаружения. Диагностирование системы охлаждения, диагно-

стические параметры и нормативы. Содержание работ по техническому обслу-

живанию системы охлаждения. Растворы, применяемые для удаления накипи 

из системы охлаждения. Особенности обслуживания систем охлаждения при 

использовании низкозамерзающих охлаждающих жидкостей. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте (ТР) системы охлаждения: 

ремонт радиатора, жидкостного насоса, замена термостата. 

ТЕМА 2.5 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы 

смазки 

Отказы и неисправности системы смазки, причины их возникновения, 

признаки обнаружения. Диагностирование системы смазки, диагностические 

параметры и нормативы. Содержание работ по техническому обслуживанию 

системы смазки. Порядок замены масла в картере двигателя с промывкой си-

стемы смазки. Уход за системой вентиляции картера двигателя. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте системы смазки. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта системы смазки. Мероприятия по охране окружающей сре-

ды. 

Тема 2.6 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пи-

тания бензиновых двигателей 

Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей с кар-

бюратором, причины их возникновения, признаки обнаружения. Влияние тех-



нического состояния системы питания на расход топлива. Диагностирование 

системы питания бензиновых двигателей с карбюраторами, диагностические 

параметры и нормативы, применяемое оборудование. Содержание работ по 

техническому обслуживанию системы. 

Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей с элек-

тронной системой впрыска. Поэлементное диагностирование электронной си-

стемы впрыска, применяемое оборудование. 

Особенности технического обслуживания системы питания бензиновых 

двигателей с электронной системой впрыска. Текущий ремонт различных си-

стем питания бензиновых двигателей. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта системы питания бензиновых двигателей. Мероприятия по 

охране окружающей среды. 

Тема 2.7 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пи-

тания дизельных двигателей 

Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, причи-

ны их возникновения, признаки обнаружения. 

Поэлементное диагностирование системы питания, применяемое обору-

дование. Содержание работ по техническому обслуживанию системы питания 

дизельных двигателей. Проверка дымности выхлопных газов. Проверка форсу-

нок на двигателе и с помощью приборов и стендов. 

Проверка топливно-подкачивающего насоса, топливного насоса высокого 

давления (ТНВД). Регулировка ТНВД. 

Проверка и регулировка угла опережения впрыска дизельного топлива. 

Регулировка дизельного двигателя на обороты холостого хода. Особенности 

диагностирования и технического обслуживания системы питания дизельных 

двигателей с электронным управлением. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте системы питания. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта системы питания дизельных двигателей. Мероприятия по 

охране окружающей среды. 

Тема 2.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пи-

тания двигателей, работающих на газовом топливе 

Отказы и неисправности системы питания двигателей от газобаллонной 

установки, причины их возникновения, признаки обнаружения. Диагностиро-

вание системы питания, диагностические параметры и нормативы, применяе-

мое оборудование. Содержание работ, выполняемых при техническом обслу-

живании системы питания. Регулировка газового редуктора низкого давления. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте газовой аппаратуры. Пуск двигате-

ля на газовом топливе. Перевод двигателя с газового топлива на бензин или с 

бензина на газовое топливо. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта системы питания двигателей, работающих на газовом топли-

ве. Мероприятия по охране окружающей среды. 



Тема 2.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, ка-

бин, платформ 

Требования к техническому состоянию кузовов легковых автомобилей и 

автобусов, кабин и платформ грузовых автомобилей. Отказы и неисправности 

механизмов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения. 

Противокоррозионное покрытие кузова. Уход за лакокрасочными и декоратив-

ными покрытиями. Полировка кузовов легковых автомобилей. Крепежные и 

смазочные работы по кузовам и кабинам. Характерные работы при их текущем 

ремонте: правка и сварка поврежденных деталей, их покраска и сушка. Приме-

няемое оборудование и инструмент.  

Требования безопасности при техническом обслуживании и текущем ре-

монте кузовов, кабин, платформ автомобилей. Мероприятия по охране окру-

жающей среды. 

Тема 2.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

Отказы и неисправности сцеплений, причины их возникновения, призна-

ки обнаружения. Диагностирование сцеплений, диагностические параметры. 

Регулировка приводов сцеплений грузовых, легковых автомобилей и автобусов. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте сцепления. 

Отказы и неисправности коробок передач, причины их возникновения, 

признаки обнаружения. Диагностирование коробок передач. Содержание работ 

по их техническому обслуживанию. Работы, выполняемые при текущем ремон-

те коробок передач: замена шестерен, подшипников, синхронизаторов и др. 

Отказы и неисправности карданных передач, причины их возникновения. 

Диагностирование карданных передач. Содержание работ по их техническому 

обслуживанию. Работы, выполняемые при текущем ремонте карданных пере-

дач: замена крестовин, подвесного подшипника промежуточной опоры и др. 

Отказы и неисправности главных передач, дифференциалов, полуосей, 

причины их возникновения. Диагностирование главных передач и дифференци-

алов. Содержание работ по их техническому обслуживанию. Регулировка глав-

ных передач грузовых, легковых автомобилей и автобусов, -контроль качества 

регулировки. Работы, выполняемые при текущем ремонте главных передач и 

дифференциалов. 

Требования безопасности при техническом обслуживании и текущем ре-

монте трансмиссии.  

Тема 2.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой ча-

сти автомобиля, автомобильных шин 

Отказы и неисправности ходовой части автомобиля, причины их возник-

новения, признаки обнаружения. Влияние технического состояния ходовой ча-

сти автомобиля на безопасность движения. Диагностирование углов установки 

колес на грузовых, легковых автомобилях и автобусах, диагностические пара-

метры и нормативы. Проверка технического состояния шкворневых соедине-

ний. Проверка и регулировка подшипников ступиц колес. Техническое обслу-

живание рамы и подвески. Работы при текущем ремонте ходовой части автомо-

биля: замена рессор, шкворней, амортизаторов и др. 



Факторы, влияющие на долговечность автомобильных шин: величина 

давления воздуха в шинах, техническое состояние автомобиля, качество работ 

по ТО и ТР, весовая перегрузка автомобиля, скорость движения, дорожные и 

климатические условия, качество вождения. Правила эксплуатации автомо-

бильных шин. Нормы гарантийного и эксплуатационного пробегов шин. Учет 

пробега шин. Порядок предъявления рекламаций. Содержание работ по техни-

ческому обслуживанию шин. Монтаж и демонтаж шин, применяемое оборудо-

вание. Балансировка колес. Общее устройство и принцип действия стенда для 

балансировки колес. Текущий ремонт камер и покрышек. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта ходовой части автомобиля, автомобильных шин. Мероприя-

тия по охране окружающей среды. 

Тема 2.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов 

управления автомобилем 

Влияние технического состояния механизмов управления автомобилем на 

безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого управления, причи-

ны их возникновения, признаки обнаружения. Общее и поэлементное диагно-

стирование рулевого управления: проверка люфта рулевого колеса, люфта в 

шарнирах рулевых тяг, зазора в зацеплении рулевого механизма, осевого пере-

мещения вала рулевого колеса, проверка исправности гидроусилителя рулевого 

управления. 

Регулировка зазора в зацеплении рулевого механизма, осевого люфта ва-

ла рулевого колеса, контроль качества регулировки. 

Крепежные и смазочные работы, порядок замены масла в рулевом меха-

низме с гидроусилителем. Работы, выполняемые при текущем ремонте меха-

низмов рулевого управления. 

Общие технические требования к тормозным системам автомобилей. 

Способы проверки их технического состояния. Отказы и неисправности тор-

мозной системы с гидравлическим приводом, причины их возникновения, при-

знаки обнаружения. Диагностирование тормозной системы, диагностические 

параметры и нормативы. Содержание работ по ее техническому обслуживанию. 

Отказы и неисправности тормозной системы с пневматическим приво-

дом, причины их возникновения, признаки обнаружения. Диагностирование 

тормозной системы, диагностические параметры и нормативы. Содержание ра-

бот по ее техническому обслуживанию. 

Диагностирование и техническое обслуживание стояночных тормозных 

систем грузовых, легковых автомобилей и автобусов. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте тормозных систем: замена 

тормозных колодок, барабанов, дисков, шлангов, расточка тормозных бараба-

нов и др. 

Особенности диагностирования, технического обслуживания и текущего 

ремонта антиблокировочных систем тормозов. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта механизмов управления автомобилем. Мероприятия по 

охране окружающей среды. 



Тема 2.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрообо-

рудования автомобилей 

Отказы и неисправности приборов системы электрооборудования, причи-

ны их возникновения, признаки обнаружения. Диагностирование аккумулятор-

ной батареи, генератора, стартера, прерывателя-распределителя, катушки и све-

чей зажигания, диагностические параметры и нормативы, применяемое обору-

дование и приборы. 

Установка угла опережения зажигания, проверка точности установки. 

Проверка и регулировка направления света фар. 

Работы, выполняемые при текущем ремонте электрооборудования авто-

мобилей. 

Особенности диагностирования, технического обслуживания и текущего 

ремонта электронных систем зажигания. 

Требования безопасности при выполнении технического обслуживания и 

текущего ремонта электрооборудования автомобилей. 

Тема 2.14 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэле-

ментной диагностики 

Организация диагностирования автомобилей на постах общей и поэле-

ментной диагностики. 

Технологический процесс диагностирования автомобилей при прохожде-

нии Государственного технического осмотра. Диагностические карты. 

Планировка постов диагностирования, их оснащенность диагностически-

ми средствами. 

Определение диагностических параметров систем автомобилей с помо-

щью универсальных диагностических средств. 

Требования безопасности при диагностировании автомобилей. 

РАЗДЕЛ 3 Организация производства технического обслуживания  и 

текущего ремонта автомобиля 

Тема 3.1 Характеристика производственно-технической базы органи-

заций автомобильного транспорта 

Типа организаций автомобильного транспорта. 

Производительная структура автотранспортной организации (организа-

ция автосервиса). 

Понятие о производственно-технической базе организаций, характери-

стика ее элементов. Перспективные направления развития производственно-

технической базы организаций автомобильного транспорта. 

Тема 3.2 Управление производством по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту автомобилей 

Понятие об организации производства. Роль организации производства в 

деятельности автотранспортной организации (организации автосервиса). Мето-

ды организации производства технического обслуживания и текущего ремонта, 

их сущность, достоинства и недостатки. Схема организации производства. 

Техническая служба автотранспортной организации (организации авто-

сервиса), ее функции и задачи. Структурные подразделения технической служ-

бы. Состав и функциональные обязанности их специалистов. 



Централизованное управление производством (ЦУП), его сущность, 

принципы организации. Основные производственные комплексы при ЦУП, их 

функции. Группа оперативного управления, ее задачи и функции. Порядок вы-

дачи и доставки на рабочие места запасных частей, агрегатов, автомобильных 

шин и других эксплуатационных материалов. Группа обработки и анализа ин-

формации. 

Организация производственного учета. Виды и порядок оформления тех-

нической документации. Использование учетных данных для оперативного 

управления производством и разработки мероприятий по снижению трудовых и 

материальных затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт. 

Организация технической помощи автомобилям на линии. 

Тема 3.3 Организация технического обслуживания автомобилей 

Организация ежедневного обслуживания автомобилей. 

Назначение, оборудование и организация работы контрольно-

технического пункта. Выпуск, прием и контроль технического состояния авто-

мобилей. Работа с водителями по предупреждению перерасхода автомобильно-

го топлива. Порядок оформления на контрольно-техническом пункте учетной 

документации. 

Организация технического обслуживания после обкатки (ТО-1000, ТО-

2000), первого технического обслуживания (ТО-1), второго технического об-

служивания (ТО-2), сезонного обслуживания (СО) автомобилей. Методы орга-

низации технологического процесса технического обслуживания на универ-

сальных и на специализированных постах. Классификация поточных линий. 

Понятие такта и ритма поста. Условие, необходимое для ритмичной и эффек-

тивной работы поточной линии. Выбор метода организации технологического 

процесса технического обслуживания. Контроль качества работ. Планирование 

постановки автомобилей на технические обслуживания. 

Тема 3.4 Организация текущего ремонта автомобилей 

Классификация работ по текущему ремонту: постовые, участковые и со-

путствующие. Индивидуальный и агрегатный методы текущего ремонта. Фак-

торы, влияющие на объем и характер работ по текущему ремонту. Фонд обо-

ротных агрегатов автомобилей, его формирование. Организация текущего ре-

монта автомобилей на специализированных и универсальных постах. Типы 

специализированных постов. 

Назначение и оснащенность производственных отделений: моторного, 

агрегатного, слесарно-механического, аккумуляторного, электротехнического, 

топливного, сварочного, шиномонтажного и др. Организация рабочих мест, их 

аттестация. 

Контроль качества работ по текущему ремонта. 

Тема 3.5 Особенности организации и технологии технического об-

служивания и текущего ремонта автомобилей в организациях автосервиса 

Классификация организаций автосервиса. Особенности обслуживания ав-

томобилей в организациях автосервиса. Перечень услуг, предоставляемых ор-

ганизациями автосервиса. Предпродажная подготовка автомобилей. Техниче-

ские требования к автомобилям, поступающим на техническое обслуживание и 



текущий ремонт и выпускаемым после их выполнения. Организация гарантий-

ного и послегарантийного их обслуживания. Особенности технологических 

процессов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Про-

изводственные участки технического обслуживания и текущего ремонта, ис-

пользуемое оборудование. Особенности организации обслуживания автомоби-

лей за рубежом. 

РАЗДЕЛ 4 Основы ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И УЧАСТ-

КОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АВТОСЕРВИСА. 

Тема 4.1 Производственная программа по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспортных средств 

Выбор и корректирование нормативов периодичности технического об-

служивания, трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта ав-

тотранспортных средств. Расчет годовой производственной программы по тех-

ническому обслуживанию и ремонту в количественном и в трудовом выраже-

ниях. Определение годового объема работ производственных подразделений. 

Тема 4.2 Определение численности производственных рабочих 

Расчет годового фонда рабочего времени. Расчет численности производ-

ственных рабочих проектируемого подразделения. 

Тема 4.3 Проектирование производственных подразделений для тех-

нического обслуживания и ремонта 

Проектирование зон ЕО, ТО-1, ТО-2, участков диагностирования. Расчет 

количества постов и поточных линий ЕО. Расчет количества постов и поточных 

линий ТО-1, ТО-2, диагностирования, Проектирование зоны текущего ремонта. 

Выбор и расчет технологического оборудования. Определение площадей про-

изводственных подразделений. Основные принципы планировочных решений. 

Тема 4.4 Разработка технологического процесса технического обслу-

живания и ремонта в производственных подразделениях 

Понятие технологического процесса. Этапы разработки технологических 

процессов технического обслуживания и текущего ремонта. Типовые схемы 

технологических процессов в зонах технического обслуживания, текущего ре-

монта и в производственных отделениях. 

Тема 4.5 Технологические карты на выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту автомобилей 

Назначение, виды и последовательность разработки технологических 

карт. Содержание технологических карт на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. 

Тема 4.6 Генеральный план организации 

Понятие генерального плана организации, основные требования к его вы-

полнению. Графическое изображение административно-бытовых, производ-

ственных и складских помещений, зон хранения автомобилей. Компоновочный 

план производственного корпуса. 

Тема 4.7 Особенности проектирования производственных подразде-

лений организаций автосервиса 



Исходные данные для проектирования производственных подразделений 

организаций автосервиса. Обоснование типа и мощности городских и дорож-

ных организаций автосервиса. 

Расчет годового объема работ, числа постов, численности производствен-

ных рабочих, площадей производственных помещений станций технического 

обслуживания. 

Технологическая планировка станции технического обслуживания. Осо-

бенности проектирования автозаправочных станций, станций диагностики, га-

ражей-стоянок автомобилей. 

РАЗДЕЛ 5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

Тема 5.1 Оборудование для уборочных и моечных работ 

Общее устройство и краткая характеристика пылесосов для уборочно-

моечных работ. Общее устройство, принцип действия, техническая характери-

стика установки для шланговой мойки автомобилей с вихревым насосом. Ме-

ханизированные установки для мойки грузовых, легковых автомобилей и авто-

бусов: общее устройство, принцип действия, техническая характеристика. 

Установка для обдува и сушки автомобилей. Выбор оборудования для уборки и 

мойки автомобилей. Обеспечение охраны окружающей среды. Методы очистки 

сточных вод. Требования безопасности при эксплуатации оборудования для 

уборочных и моечных работ. 

Тема 5.2 Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование 

Классификация осмотрового оборудования, общие требования к нему. 

Классификация осмотровых канав, их оборудование. Эстакады. Классифика-

ция, устройство и принцип работы гидравлического и электромеханического 

подъемников. Краткая характеристика канавных подъемников и специализиро-

ванных постов. 

Средства малой механизации, применяемые при ремонте автомобилей. 

Назначение и классификация конвейеров, их устройство и принцип работы. 

Назначение, общее устройство и принцип работы электротельферов и кран-

балок. Выбор осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. Требова-

ния безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного 

оборудования. 

Тема 5.3 Оборудование для смазочно-заправочных pабот 

Общее устройство и принцип действия маслораздаточных колонок, соли-

долонагнетателей, установки для централизованной смазки и заправки автомо-

билей смазочными маслами. Компрессорные установки, их назначение, клас-

сификация, принцип действия. Выбор оборудования для смазки и заправки ав-

томобилей. Требования безопасности при эксплуатации оборудования для сма-

зочно-заправочных работ. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Тема 5.4 Оборудование дли разборочно-сборочных работ 

Общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки аг-

регатов, механизмов автомобилей, гайковертов с различным приводом. Ком-



плект инструментов и приспособлений для разборки и сборки сборочных еди-

ниц автомобилей. 

 

РАЗДЕЛ 6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

Тема 6.1 Система материально-технического обеспечения организа-

ций автомобильного транспорта 

Основные задачи и формы обеспечения организаций материальными ре-

сурсами. Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов для тех-

нического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Виды основных 

эксплуатационных и ремонтные материалов. 

Тема 6.2 Хранение, транспортировка, отпуск топлива и смазочных 

материалов для автомобилей 

Способы транспортировки топлива для автомобилей и смазочных мате-

риалов. Хранение и отпуск жидкого и газообразного топлива, смазочных мате-

риалов. Автозаправочная станция, ее сооружения. Общее устройство и работа 

бензоколонки. 

Требования безопасности при хранении, транспортировке и отпуске топ-

лива и смазочных материалов для автомобилей, противопожарные мероприятия 

и мероприятия по охране окружающей среды.  

Тема 6.3  Эффективность использования топлива и смазочных мате-

риалов в организациях автомобильного транспорта 

Значение рационального использования топлива i смазочных материалов. 

Основные факторы, влияющие на эффективность их использования. Пути эко-

номии топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте 

РАЗДЕЛ 7 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕ-

СУРСОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

Тема 7.1 Способы хранения автомобилей 

Хранение автомобилей в закрытых отапливаемых помещениях. Типы за-

крытых стоянок, схемы расстановки в них автомобилей. 

Хранение автомобилей на открытых стоянках. Причины ухудшения пуска 

двигателя в холодное время года. Способы облегчения пуска двигателя с ис-

пользованием различных источников тепла. Экономическая оценка различных 

способов подогрева и разогрева двигателей. 

Консервация автомобилей. 

Требования безопасности при хранении автомобилей. 

Тема 7.2 Организация хранения материальных ресурсов 

Номенклатура материальных ресурсов. Порядок их хранения на складах 

автотранспортных организаций (организаций автосервиса). Особенности хра-

нения автомобильных шин, аккумуляторных батарей, лакокрасочных материа-

лов. Организация складского учета. Мероприятия по сокращению и ликвидации 

потерь при хранении материальных ресурсов. 

РАЗДЕЛ 8 ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 



Вредные выбросы при эксплуатации автомобилей. Технические норма-

тивные правовые акты по ограничению выбросов токсичных веществ и шума. 

Способы снижения образования токсичных компонентов в отработавших газах 

автомобилей: рациональный режим работы двигателя, оптимальная регулиров-

ка двигателя и его систем, обеспечение надлежащего технического состояния 

автомобиля. Нейтрализация токсичных компонентов. Снижение уровня транс-

портного шума 
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