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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения устройства, технического обслуживания и ремонта узлов, систем и 

механизмов автомобилей, вопросы которые предусмотрены для более глубокого 

самостоятельного изучения. В данных указаниях подобраны задания для 

самостоятельных занятий по конкретным разделам и темам. 

 

Для оформления выступления, сообщения, доклада, реферата и презентации 

использовать локальный акт областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Валуйский индустриальный техникум». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи 

внеаудиторного самостоятельного изучения вопросов МДК 01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в объеме 277 часов. 

В таблице по каждой теме приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению устройства, 

технического обслуживания и ремонта узлов, систем и механизмов автомобилей, 

назначения, общего устройства и принципа действия узлов и механизмов, изучению 

технологических процессов технического обслуживания, восстановление и ремонта 

изношенных деталей, с целью систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, поэтому 

перед началом выполнения самостоятельного задания следует изучить 

соответствующий раздел по одному из учебников, рекомендованному в изучаемом 

курсе. 
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Задания для самостоятельной работы студентов по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 (по отраслям) 

№ 

п/

п 

Тема 
Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельной 

работы студента. 

Вид контроля 

Примечание 

1.  Основы технического ремонта 

подвижного состава. 

14 Влияние различных факторов на 

интенсивность изменения 

технического состояния автомобилей. 

Влияние технического состояния 

автомобиля на безопасность движения. 

Виды технических воздействий и их 

характеристика.  

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/  

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Технология технического 

обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

14 Технология заправки и дозаправки 

автомобилей топливом, маслом, 

охлаждающей и специальными 

жидкостями, сжатым воздухом. 

Диагностические параметры (ГОСТ 

23435-790): давление масла в главной 

магистрали, удельный расход топлива, 

содержание вредных веществ в 

отработанных газах (ГОСТ 17.2.2.03-

87), дымность отработанных газов 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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(ГОСТ 21.393-75). «За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

3.  Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособление и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта 

автомобилей. 

14 Виды, периодичность 

диагностирования автомобилей в 

АТП. Место диагностирования в 

системе ТО и Р ПС. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

4.  Основы диагностирования 

технического состояния 

автомобилей. 

13 Диагностические параметры, 

требования к ним и их виды. 

Диагностические нормативы. Система 

диагностирования и ее разновидности. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

5.  Ежедневное техническое 14 Назначение, общие сведения о Власов В. М., Работа с Защита  

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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обслуживание автомобилей. технологии ежедневного 

обслуживания. Технологии внешнего 

ухода: уборка кузова, кабины. 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

6.  Диагностирование двигателя в 

целом. 

14 Проверка технического состояния  

двигателя наружным осмотром. 

Диагностическое оборудование. 

Техника безопасности при 

диагностировании двигателя. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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7.  Техническое обслуживание и 

ремонт кривошипно-шатунного 

и газораспределительного 

механизмов.  

14 Диагностирование КШМ по величине 

компрессии и по утечке воздуха. 

Отказы и неисправности кривошипно-

шатунного механизма, их причины и 

признаки. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

8.  Технологическое и 

диагностическое оборудование, 

приспособления и инструмент 

для технического обслуживания 

и текущего ремонта 

автомобилей. 

13 Сущность планово-

предупредительного ремонта (ППР) 

технологического оборудования. 

Выбор типа оборудования для 

уборочных и моечных работ с учетом 

типа и численности подвижного 

состава, наличия производственных 

площадей. Правила техники 

безопасности при эксплуатации 

осмотрового и подъемно-

транспортного оборудования. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

9.  Организация хранения и учета 

подвижного состава и 

производственных запасов. 

14 Техника безопасности, пожарная 

безопасность, охрана окружающей 

среды. Хранение агрегатов и запасных 

частей, автомобильных шин, 

резиновых и технических материалов. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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Хранение и раздача жидкого топлива 

и смазочных материалов. 
 

 

 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

10.  Организация и управление 

производством технического 

обслуживания и текущего 

ремонта. 

13 Классификация предприятий по роду 

выполняемых работ и 

обслуживаемому подвижному 

составу, по целевому назначению и 

характеру производственной 

деятельности. Методы организации 

технологических процессов ТО-1 и 

ТО-2. Организация ТО-1 и ТО-2 

автомобилей с использованием 

диагностики. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

11.  Автоматизированные системы 

управления и организации 

технического обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобильного транспорта. 

14 Состав и задачи подразделений 

технической службы. Организация 

высокомеханизированного 

производства ТО и ТР с применением 

ЭВМ для оперативного управления 

производством ТО и ТР в реальном 

масштабе времени. Использование 

ЭВМ для планирования 

производственной деятельности 

технической службы АТП. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.viamobile.ru/
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 «За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

группы 

 

12.  Основы проектирования 

производственных участков 

автомобильных предприятий.  

14 Основные технологические, 

санитарные и противопожарные 

требования. Требования охраны 

окружающей среды. Особенности 

проектирования отдельных зон, 

участков и рабочих постов в 

реконструируемых автотранспортных 

предприятиях. Организация работы в 

производственных подразделениях 

АТП. Карты технологических 

процессов. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/  

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

13.  Особенности технической 

эксплуатации автомобилей 

иностранного производства. 

14 Проблемы технической эксплуатации 

легковых автомобилей. Условия 

эксплуатации легковых автомобилей. 

Инструментальная диагностика. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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14.  Автомобильные 

эксплуатационные материалы. 

14 Назначение автомобильных топлив, 

классификация автомобильных 

топлив по целевому назначению, 

способы получения автомобильных 

топлив из нефти. Назначение и 

классификация смазочных 

материалов, определение температуры 

каплепадения. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

 

15.  Ремонт автомобилей. 14 Значение и задачи капитального 

ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта. Методы, 

виды и способы ремонта, их краткая 

характеристика. Типы авторемонтных 

предприятий, общая характеристика 

его подразделений. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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16.  Технология капитального 

ремонта автомобилей. 

14 Технические требования на сдачу 

автомобилей и агрегатов в 

капитальный ремонт и выдачу их из 

ремонта. Техническая документация 

на прием и ремонт. Способы 

производства разборки, их 

сравнительная оценка и область 

применения. Виды дефектов и их 

характеристика. Испытание и 

диагностирование 

отремонтированных автомобилей. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

17.  Технология восстановления 

деталей ремонта узлов и 

приборов. 

14 Классификация способов 

восстановления деталей и их краткая 

характеристика. Сущность и 

технология восстановления Сущность 

процесса антикоррозийной защиты 

деталей. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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18.  Основы конструирования 

технической оснастки. 

14 Расчет усилия на штоке рабочего 

гидроцилиндра. Гидравлические и 

пневмогидравлические приводы. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 

19.  Техническое нормирования 

труда на авторемонтных 

предприятиях 

14 Классификация затрат рабочего 

времени и состав технически 

обоснованной нормы времени. 

Техническое нормирование 

слесарных, сварочных и наплавочных 

работ. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 
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20.  Основы проектирования 

производственных участков 

авторемонтных предприятий. 

14 Задания на проектировании, его 

содержание и порядок составления. 

Способы расчета годовых объемов 

работ ремонтных предприятий. 

Разработка плана расстановки 

технологического оборудования на 

производственном участке. 

Власов В. М., 

Жанказиев С. В. 

Круглов С.М. 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

М.: ACADEMIA, 

2011.; 

Журналы: 

«За Рулем» 

http://www.viamo

bile.ru/ 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступлени

е с 

информацие

й по 

изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

 

 Итого 277     
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