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Общая характеристика программы 
 

Программа «Автомобили и автомобильное хозяйство» (далее − ДПП ПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы профессиональной переподготовки руководителями и 

специалистами различных организаций. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с внедрением в 

организациях РФ профессиональных стандартов. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере автомобильной 

отрасли, а также приобретение и углубление теоретических и практических 

знаний в области производства и сервисного обслуживания автомобилей. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

23.03.03 «Автомобили и автомобильное хозяйство» сервисно- эксплуатационная и 

производственно- технологическая деятельность. 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением высшего 

образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно 

с получением диплома о высшем образовании. 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часа реализуется по очно-заочной форме 

обучения: очное обучение − 64 часа, заочное (самостоятельное) обучение − 172 

часов. Срок освоения 3,5 – 4 месяца (16 недель). 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, успешно 

освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов. 
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1 Цель 
 

Данная ДПП ПП направлена на формирование новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере эксплуатации 

транспортно - технологических машин и комплексов, приобретение и углубление 

теоретических знаний и практических умений, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей специалистами по организации производства, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, управлению персоналом и 

руководителями соответствующих служб или подразделений автомобильного 

хозяйства. 
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2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

включает в себя: 

 области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и 

сервисным обслуживанием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения (транспортных, 

подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-

строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их 

комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

 транспортные и технологические машины,  

 предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, 

заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис,  

 материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий 

и владельцев транспортных средств  всех форм собственности. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

 должны быть готовы решать слушатели, освоившие  

ДПП ПП 
 
Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

являются: 

 производственно-технологическая. 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

1) производственно-технологическая деятельность: 

 организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль  за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования;; 

 организацию работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 
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технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработку оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения. 

2) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

 проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

транспортного оборудования различных форм собственности; 

 организацию работы с клиентами. 

 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП ПП 

 
Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью 

выбирать материалы 

для применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения с учетом 

влияния внешних 

факторов и 

требований 

безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

факторы и 

требования 

безопасной, 

эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения 

выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения 

навыками выбора 

материалов для 

применения при 

эксплуатации и 

ремонте 

транспортных, 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения  

ПК-2 готовностью к 

участию в составе 

требования к 

составлению и 

разрабатывать 

транспортные и 

готовностью к 

участию в 
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коллектива 

исполнителей к 

разработке 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

процессов, их 

элементов и 

технологической 

документации 

оформлению 

технологической 

документации 

транспортно- 

технологические 

процессы, их 

элементы 

разработке 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

процессов, их 

элементов и 

технологической 

документации 

ПК-3 способностью к 

освоению 

особенностей 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин, технического 

и технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

особенности 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

проводить 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

способностью к 

освоению 

особенностей 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин, 

технического и 

технологического 

оборудования и 

транспортных 

коммуникаций 

ПК-4 владением знаниями 

технических условий 

и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования, 

причин и 

последствий 

прекращения их 

работоспособности 

технические 

условия и правила 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования, 

причины и 

последствия 

прекращения их 

работоспособност

и 

определять 

причин и 

последствий 

прекращения 

работоспособност

и транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

навыками 

рациональной 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

ПК-5 способностью 

выполнять работы в 

области 

производственной 

деятельности по 

информационному 

обслуживанию, 

основам организации 

производства, труда и 

управления 

производством, 

метрологическому 

обеспечению и 

техническому 

контролю 

программное 

обеспечение, 

используемое на 

предприятиях 

автомобильной 

отрасли 

использовать 

программное 

обеспечение, при 

организации 

работы на 

предприятиях 

автомобильной 

отрасли 

способностью 

выполнять работы 

по 

информационному 

обслуживанию в 

области 

производственной 

деятельности 
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ПК-6 владением знаниями 

организационной 

структуры, методов 

управления и 

регулирования, 

критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знание основ 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки 

и внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

Разрабатывать и 

внедрять 

кадровую и 

управленческую 

документацию, 

оптимизировать 

документооборот 

и схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки 

и внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

Навыками 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки 

и внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

ПК-7 владением знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сервиса 

и фирменного 

обслуживания, их 

применения в 

условиях рыночного 

хозяйства страны 

законодательство 

в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях 

сервиса и 

фирменного 

обслуживания 

использовать 

знания 

законодательства 

в сфере экономики 

действующего на 

предприятиях 

сервиса и 

фирменного 

обслуживания 

навыками 

применения 

знаний 

законодательства 

в сфере 

экономики, 

действующего на 

предприятиях 

сервиса и 

фирменного 

обслуживания в 

условиях 

рыночного 

хозяйства страны 

ПК-8 способностью к 

участию в составе 

коллектива 

исполнителей в 

проведении 

исследования и 

моделирования 

транспортных и 

транспортно- 

технологических 

процессов и их 

элементов 

современные 

конструкционные 

материалы  и их 

свойства для 

использования в 

текущем ремонте 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования  

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

способностью 

использовать 

современные 

конструкционные 

материалы в 

практической 

деятельности  
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3 Учебный план программы профессиональной 

переподготовки  
«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее 

(бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. 172 часа самостоятельной работы. 

Срок освоения: 3,5 - 4 месяца (16 недель): очное обучение − 3 недели, заочное 

(самостоятельное) обучение − 13 недель. 

Режим занятий: 6−10 академических (45 мин.) часов в день. 
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Учебный план  
профессиональной переподготовки по теме "Автомобили и автомобильное хозяйство" 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

всего 

ча-

сов 

всего 

ауди-

торных 

часов 

всего 

самостоя-

тельной 

работы, 

час 

аудиторные занятия, час. самостоятельная работа, час. 

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

работы, 

тренинги 

защита, 

тести-

рова-

ние 

экза-

мен 

изучение 

материала 

при 

помощи 

учебной 

литературы 

выполне-

ние 

контроль-

ной 

работы 

стажировка, 

выполнение 

итоговой 

аттестационной 

работы 

I семестр 

1 

Современные эксплуатационные 

материалы в автомобильной 

отрасли 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

2 

Диагностика технического 

состояния и организация 

производства, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

3 

Технологии и технологические 

процессы тех-нического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

4 
Оборудование и технологии 

сварочного производства 
18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

  Итого за I семестр 72 40 32 16 16 0 0 8 32 0 0 

II семестр 

1 

Конструкция, эксплуатационные 

свойства, электротехника и 

электрооборудование ТиТТМО. 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

2 

Информационные технологии в 

отрасли и компьютерные 

технологии проектирования 

автотранспорта 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   
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3 

Производственно- техническая 

инфраструктура и экономика 

сервисно- эксплуатационных 

предприятий автомобильной 

отрасли 

22 10 12 4 4 0 0 2 8 4   

4 

Планирование и организация 

автомобильных перевозок, 

проектирование схем организации 

дорожного движения 

18 10 8 4 4 0 0 2 8 0   

  Итого за II семестр 76 40 36 16 16 0 0 8 32 4 0 

III семестр 

1 
Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 
108 4 104       4       104 

  Итого за III семестр 108 4 104 0 0 0 4 0 0 0 104 

  ИТОГО за весь курс 256 84 172 32 32 0 4 16 64 4 104 
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4 Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

«Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

Календарный учебный график  

профессиональной переподготовки по теме: "Автомобили и автомобильное хозяйство" 

                       
Дата / вид занятия/ часы 

  

12.2 13.2 
14.

2 
15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 

21.

2 
22.2 

23.

2 

24.

2 

25.

2 

26.

2 

27.

2 

28.

2 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 

                                              

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 
16.

3 
17.3 

18.

3 

19.

3 

20.

3 

21.

3 

22.

3 

23.

3 

24.

3 

25.

3 

26.

3 

27.

3 

28.

3 

29.

3 

          Л П Л П Л П   Л П Л П Л П   Л П Л П 

0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 

                                              

30.3 31.3 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 
10.

4 

11.

4 

12.

4 

13.

4 

14.

4 

15.

4 

16.

4 

17.

4 

18.

4 

19.

4 

20.

4 

21.

4 

ВК

Р 

CИ

М 
  

CИ

М 

CИ

М 

CИ

М 

CИ

М 

CИ

М 

CИ

М 
  

СИ

М 
      Э Э   Э Э Э Э Э Э 

4 8 0 8 8 8 8 8 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

                                              

22.4 23.4 
24.

4 
25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 

10.

5 

11.

5 

12.

5 

13.

5 

14.

5 

                Выполнение ИАР 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 4 4 7 0 6 5 4 4 4 7 0 3 

  

15.5 16.5 
17.

5 
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 

24.

5 
25.5 

26.

5 

27.

5 

28.

5 

29.

5 

30.

5 

31.

5 
1.6 

Итого 256 

Выполнение ИАР Защита ИАР 
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4 4 4 7 3 0 4 4 3 7 3 3 0         4 

                       
Виды занятий 

                    
 

ЛП – лекции, практические занятия, лабораторные работы, тренинги; 

СИМ – самостоятельное изучение учебно-методических материалов; 

ВКР – выполнение контрольных работ; 

ЗЭ – зачеты и экзамены; 

ИАР – выполнение аттестационной работы. 
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

 
5.1 Рабочая программа дисциплины  

«Современные и эксплуатационные материалы в автомобильной 

отрасли» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

1. Машиностроительные материалы в 

автомобильном транспорте. Цветные металлы 

и сплавы в автомобилестроении. Применение 

полимерных  материалов в автомобилях. 

Композиционные материалы. 

Лекция 1 1 

ПК-1 

2. Краткие сведения о видах автомобильных 

топлив и смазочных материалов и способах их 

получения. Топливо для карбюраторных 

двигателей. Физико-химические свойства 

бензина, характеризующие его 

эксплуатационное  качество 

Лекция 1 1 

3. Исследование структуры литого и 

деформированного состояния. Исправление 

структуры литой и перегретой стали. Способы 

поверхностного упрочнения деталей. 

Изучение композиционных материалов на 

полимерной основе 

Практическое 

занятие 
2 1 

4. Способы упрочнения и повышения 

коррозионной стойкости деталей автомобилей 
Лекция 1 1 

6. Виды трения, износ трущихся поверхностей 

и присадки к смазочным материалам. 

Использование смазочных материалов для 

автотранспортных средств 

Лекция 1 1 

7. Определение качества моторного масла. 

Определение качества пластических 

консистентных смазок 

Практическое 

занятие 
2 1 

Экзамен  2 2 

ИТОГО:  18 10 8  
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5.2 Рабочая программа дисциплины  

«Диагностика технического состояния и организация 

производства, технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Диагностика технического состояния автомобилей 

ПК-2 

ПК-4 

1.1 Общие сведения о технической 

диагностике автомобилей. Компьютерная 

диагностика автомобилей. Диагностика 

подвески автомобиля. Диагностика 

электрооборудования автомобиля. 

Диагностика трансмиссии автомобиля. 

Токсичность и дымность отработанных газов. 

Диагностика рулевого управления и 

усилителей руля. Диагностика тормозных 

систем автомобиля. 

Лекция 2 2 

1.2 Применение компьютерной диагностики. 

Методы диагностики подвески, 

электрооборудования и трансмиссии 

автомобиля. 

Проверка токсичности и дымности 

отработанных газов. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Раздел 2. Организация производства, ТО и ремонта автомобилей 

2.1 Техническая служба АТП: 

Схема производственного процесса ТО и 

ТР ПС на предприятии. Состав технической 

службы АТП: производственно-технический 

отдел (ПТО), отдел снабжения, отдел 

технического контроля (ОТК) и центр 

управления производством (ЦУП) 

Отделения ЕО: пост диагностирования 

автомобилей; комплекс ТО, который 

производит ТО-1, ТО-2; комплекс ремонтных 

участков, который производит ремонт снятых 

с автомобилей узлов, агрегатов, деталей и 

изготовление новых деталей; комплекс 

подготовки производства  

Лекция 2 2 

2.2. Метод специализированных бригад;  

агрегатно-участковый метод;  метод 

комплексных бригад; агрегатно-зональный 

метод.  

Регламентные работы и сопутствующие 

работы: работы по замене неисправных 

агрегатов и узлов и другие работы 

непосредственно на автомобиле; 

Практическое 

занятие 
2 2 
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комплектование оборотного фонда, мойку 

узлов и агрегатов перед отправкой их в 

ремонт, доставку узлов и агрегатов на 

рабочие места и с рабочих мест, обеспечение 

рабочих мест инструментом, и перегон 

автомобилей в зонах ТО и ТР. 

Экзамен  2  

ИТОГО:  18 10 8  

 

5.3 Рабочая программа дисциплины  

«Технологии  и технологические процессы технического  

обслуживания и ремонта ТиТТМО» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.   

1.1 Классификация ремонтных 

воздействий, приемка автомобилей в 

ремонт. Система и виды ремонта 

автомобилей 

Лекция 2 2 

ПК-5 

1.2 Методы и средства ремонта 

автомобилей. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Раздел 2.  

2.1 Разборочно-моечные работы. 

Дефектация и сортировка деталей. Мойка и 

очистка объектов ремонта. Способы 

восстановления деталей. Классификация 

способов восстановления деталей. 

Лекция 2 2 

2.2 Разборка автомобилей, технологии, 

оборудование, инструменты. 

Восстановление деталей механической 

обработкой. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Экзамен  2  

ИТОГО:  18 10 8  

 

5.4 Рабочая программа дисциплины  

«Оборудование и технологии сварочного производства» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Общие сведения о сварных соединениях и швах. Основные понятия. ПК-8 
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1.1 Типы сварных соединений. 

Классификация сварных швов. 
Лекция 2 2 

1.2 Разделка кромок при различной толщине 

металла. Условное изображение и 

обозначение швов сварных соединений. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Раздел 2. Техника и технология сварки. Электроды. Режимы сварки. 

2.1 Виды электродов. Покрытые электроды. 

Неплавящиеся электроды. Проволока 

стальная сварочная. Подготовка металла под 

сварку. Техника выполнения швов. 

Лекция 2 2 

2.2 Выбор режимов дуговой сварки. 

Выполнение швов в различных 

пространственных положениях. Понятие о 

свариваемости сталей. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Экзамен  2  

ИТОГО:  18 10 8  

 

5.5 Рабочая программа дисциплины  

«Конструкция, эксплуатационные свойства, электротехника и 

электрооборудование ТиТТМО» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1.Электротехника и электрооборудование ТиТТМО 

ПК-3 

ПК-7 

1.1 Стрелочные и цифровые приборы. 

Аккумуляторные батареи. Система пуска 

двигателя автомобиля. Системы зажигания. 

Топливная система и система управления 

ДВС. Сигнальные приборы и 

стеклоочистители. Электрические системы 

кузова. Автомобильные провода и 

оборудование для тестирования. 

Параллельная работа генератора и 

аккумуляторной батареи. Электрические 

схемы генераторных установок. Схемное и 

конструктивное исполнение регуляторов 

напряжения. Автомобильные 

аккумуляторные батареи. Конструкции 

аккумуляторных батарей. 

Лекция 2 2 

1.2 Расчет баланса электроэнергии 

автомобилей и автобусов. Методы заряда 

аккумуляторных батарей. Режимы работы 

аккумуляторных батарей. Расчет 

характеристик стартерного 

электродвигателя. Расчет параметров 

катушки зажигания.  Система освещения и 

сигнализации автомобиля. Информационно-

Практическое 

занятие 
2 2 
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измерительная система автомобиля. 

Вспомогательное электрооборудование 

автомобиля. 

Раздел 2. Конструкция и эксплуатационные свойства тиТТМО 

Основы конструкции автомобиля. Общее 

устройство автомобилей. Несущая система. 

Мосты. Ходовая часть. Трансмиссия 

автомобилей. Тормозные свойства. 

Плавность хода. Проходимость. Топливная 

экономичность. Управляемость. 

Маневренность. Устойчивость. 

Механизмы управления. Содержание и 

задачи теории эксплуатационных свойств. 

Прямолинейное движение автомобиля.  

Лекция 2 2 

2.2 Применение несущей системы, ходовой 

части и трансмиссии. Расчет топливной 

экономичности и устойчивости. 

Применение механизмов управления. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Экзамен  2  

ИТОГО:  18 10 8  

 

5.6 Рабочая программа дисциплины  

«Информационные технологии в отрасли и компьютерные  

технологии проектирования автотранспорта» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Введение 

ПК-3 

1.1 Введение в курс «Информационные 

технологии на автотранспорте». Состав и 

оборудование для разработки информационных 

технологий  передачи информации 

Лекция 1 1 

1.2 Ознакомление с сетевым оборудованием, 

используемым в информационных технологиях.   

Практическое 

занятие 
1 1 

Раздел 2. Информационные технологии в автомобильной отрасли 

2.1 Расчет информационной технологии передачи 

информации по технологии PON (топология 

звезда, топология дерево, топология шина) 

Лекция 1 1 

2.2 Информационные технологии – электронное 

табло, электронная очередь. 

Многофункциональные центры предоставления 

сервисных услуг, информационная система 

умный дом 

Практическое 

занятие 
1 1 

Раздел 3. Компьютерные технологии проектирования автотранспорта 

3.1 Обзор и анализ наиболее применяемых в 

инженерии графических редакторов: КОМПАС, 
Лекция 1 1 
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AutoCAD, Inventor, 3D-MAX, SolidWorks 

3.2 Знакомство с интерфейсом, панелями 

инструментов и меню ГР КОМПАС3D-v17. 

Настройки чертежа. 

Практическое 

занятие 
1 1 

Раздел 4. Моделирование сборочных единиц 

4.1 Методы создания моделей деталей и  

сборочных единиц  
Лекция 1 1 

4.1 Выполнение задания «Сборка» Практическое 

занятие 
1 1 

Экзамен  2  

ИТОГО: 18 10 8  

 

5.7 Рабочая программа дисциплины «Производственно- 

техническая инфраструктура и экономика сервисно- 

эксплуатационных предприятий автомобильной отрасли» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 22, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 12. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Производственно- техническая инфраструктура предприятия 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6  

1.1 Основные типы предприятий 

автомобильной отрасли и их предназначение. 

Современное состояние и пути развития 

инфраструктуры предприятий 

автомобильного транспорта Общие сведения 

о технической диагностике автомобилей. 

Функции, классификация и структура СТО 

Лекция 2 2 

1.2 Методология формирования предприятий 

автомобильного транспорта. Станции 

технического обслуживания автомобилей 

(СТО). Методика технологического расчёта 

СТО. Планировка СТО 

Практическое 

занятие 
2 2 

Раздел 2. Экономика сервисно- эксплуатационных предприятий 

автомобильной отрасли 

2.1. Экономический образ мышления. Спрос и 

предложение – основы. Показатели движения 

и состояния основных средств. 

Рентабельность. Оборотный капитал 

Лекция 2 2 

2.2 Предмет и метод теоретической 

экономики. Основы анализа спроса и 

предложения Показатели движения и 

состояния основных средств. Управление 

основными элементами оборотного капитала 

– формирование запасов. 

Практическое 

занятие 
2 2 

Контрольная работа   4 

Экзамен  2  

ИТОГО:  22 10 12  
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5.8 Рабочая программа дисциплины  

«Планирование и организация автомобильных перевозок,  

проектирование схем организации дорожного движения» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

1.1 «Водитель-автомобиль-дорога-среда 

движения» Практическая направленность курса и 

его связь с сопредельными дисциплинами 

специальности. Транспортный поток. 

Математическое описание транспортного потока. 

Пропускная способность дороги. 

Лекция 2 2 

ПК-1 

ПК-2 

1.2 Обзор законодательства в сфере дорожного 

движения. Общие положения. Состояние и  

перспективы развития грузовых перевозок 

автомобильным транспортом в России. 

Транспортный процесс перевозки грузов 

Лекция 2 2 

1.3  Определение категории дороги по схеме 

участка. Определение параметров городской улицы 

Планирование и управление перевозками грузов. 

Оптимизационные задачи при планировании 

перевозок Расчет элементов транспортного процесса. 

Технико-эксплуатационные показатели работы 

автотранспорта Организация движения подвижного 

состава. Анализ зависимости себестоимости от 

основных технико-эксплуатационных показателей 

Практическ

ое занятие 
4 4 

Экзамен  2  

ИТОГО:  18 10 8  
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в 

полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя лекционные и практические занятия, 

самостоятельное изучение материала при помощи учебной литературы. В 

процессе обучения используются технические средства, способствующие 

лучшему восприятию и усвоению как теоретического, так и практического 

материала (видеофрагменты, мультимедийные программы). 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, имеют возможность пользоваться научно-технической 

библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч 

экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных 

и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной 

близости друг от друга. 

 

      6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС. 
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6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

  Компьютерный класс 
практические 

занятия 
Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакеты офисных программ 

 
6.5 Применение электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) 

с использованием электронной информационно-образовательной среды (системы 

дистанционного обучения). Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной среды (системы), а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя модульную объектно-

ориентированную динамическую учебную среду ИОС Blackboard с учетом 

актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую 

разработку и комплексное использование электронных курсов и их элементов. 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами 

всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных 

дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей 

персональных логинов и паролей производится специалистами Учебного центра 

дистанционных и компьютерных технологий (УЦ ДиКТ ИДПО). 
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Основой применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт 

УрГУПС ПЛ 2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных 

программ слушателями Института дополнительного профессионального 

образования Академии профессионального образования», утвержденный 

приказом ректора № 467 от 27.07.2016 г. 

 

 

7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

По данной ДПП ПП оценка качества освоения программы осуществляется 

на основе  экзамена и защиты итоговой аттестационной работы (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменационн

ых билетов 

Выпускная 
квалифика
ционная 
работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

который формируется на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Контролирует: умения работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, собирать и систематизировать 

практический материал, самостоятельно осмыслять проблему на 

основе существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными информационными технологиями; способность и 

готовность к использованию основных прикладных программ и 

Тематика 
выпускных 
квалификацион
ных работ  
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создавать содержательную презентацию выполненной работы 

 

 

7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Современные 

эксплуатационные материалы в 

автомобильной отрасли 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

2. Диагностика технического 

состояния и организация 

производства, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Технологии и 

технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Оборудование и технологии 

сварочного производства 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

5. Конструкция и 

эксплуатационные свойства, 

электротехника и 

электрооборудование ТиТТМО 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Информационные технологии 

в отрасли и компьютерные 

технологии проектирования 

автотранспорта 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

7. Производственно- 

техническая инфраструктура и 

экономика сервисно- 

эксплуатационных предприятий 

автомобильной отрасли 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

8. Планирование и организация 

автомобильных перевозок, 

проектирование схем организации 

дорожного движения 

экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

 Компетенция не 

сформирована, 

 Уровень 1 

(пороговый), 

 Уровень 2 

(средний), 

 Уровень 3 

(высокий), 
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компетенций соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетвори

тельно» 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к 

освоению 

Знание основных понятий изучаемой дисциплины 

менее 60 % 60−74 % 75−89 % 90 % и более 

Тексты 

практических 

заданий и ситуаций 

Минимальный 

ответ, 

отсутствует 

анализ ситуации 

Анализ ситуации 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

так же содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам анализа 

Требования к 

выполнению 

контрольных и 

проектных работ и 

качеству их  

выполнения 

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

ошибки 

отсутствуют. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Требования к 

экзамену 

Отсутствуют  

знания учебного 

материала по 

соответствую-

щей дисциплине 

Имеется знание 

учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренны

е в программе 

практические 

задания, 

Допущены 

погрешности в 

ответе на 

экзамене, но 

слушатель 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренные 

в программе 

практические 

задания, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю в программе 

Имеется 

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

умение свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю программой 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы, которую слушатели выполняют в III-ем семестре. Для проведения защиты 

приказом директора АКО создается аттестационная комиссия в количестве 5 
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человек: председатель, члены, секретарь. По результатам защиты и ответам на 

вопросы слушателю выставляется оценка по системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы  

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель и 

задачи ВКР, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель 

и задачи ВКР, 

логика каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 
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результатов работы 

в практику  

результатов 

работы в практику 

но после 

незначительной 

доработки 

Применение новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

свою актуальность 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 

зрения новые 

технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинар-

ных связей 

Не использованы 

междисциплинарны

е связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в ВКР 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинарн

ые связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплина

рные связи, 

Использованы 

междисциплина

рные связи и 

эрудиция 

Качество 

оформления ВКР и 

демонстрационных 

материалов 

Минимальное 

соответствие 

требованиям 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Оформление 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите ВКР, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы  

профессиональной переподготовки 

 
8.1 Дисциплина «Современные эксплуатационные материалы 

 в автомобильной отрасли» 
 

8.1.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Методы переработки нефти; 

2. Понятие о металлах и сплавах, их краткая классификация и 

стандартизация  

3. Требования к качеству автомобильных бензинов 

4. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 

5. Теплота сгорания топлив; 

6. Дефекты кристаллической решетки 

7. Нормальное и детонационное сгорание рабочей смеси; 

8. Дефекты кристаллической решетки 

9. Методы оценки детонационной стойкости; 

10. Механизмы пластической деформации металлов 

11.  Методы повышения октанового числа; 

12.  Стабильность бензинов, коррозионное воздействие бензинов на 

металлы; 

13.  Марки бензинов и их характеристики; 

14.  Механические свойства металлов и сплавов, методы их определения 

15.  Первичная рекристаллизации. Что подразумевается под понятием 

«первичная рекристаллизация»? 

16.  Требования к качеству дизельных топлив; 

17.  Кристаллизация. Формирование структуры сплавов при кристаллизации 

18.  Влияние скорости охлаждения при кристаллизации на размер и форму 

зерна металла? 

19.  Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив; 

20.  Классификация и маркировка углеродистых сталей 

21.  Марки дизельных топлив и области их применения; 

22.  Влияние углерода и примесей на свойства  железоуглеродистых сплавов 

23.  Требования к качеству газообразных топлив, сжиженные газы и их 

применение в виде топлива; 

24.  Фазовые превращения в сплавах железа 

25.  Сжатые углеводородные газы и их применение в виде топлива; 

26. Серые, высокопрочные и легированные чугуны. Их маркировка 

27.  Топлива ненефтяного происхождения; 

28.  Превращения в стали при  нагреве. Рост зерна аустенита (перегрев, 

пережог). Влияние размера зерна на механические и технологические 

свойства 

29.  Моторные масла, виды, назначение, свойства; 



 29 

30.  Мартенситное превращение и его особенности 

31.  Маркировка моторных масел и области их применения; 

32.  Для чего проводят отжиг литых деталей? 

33.  Трансмиссионные масла, виды, назначение, свойства; 

34.  Закалка стали. Выбор температуры закалки. Закалочные среды и 

требования, предъявляемые к ним 

35. Токсичность бензинов, дизельного топлива, масел; 

36. Природа и структура смазок пластичных смазок; 

37.  Отличительные особенности закалки от отжига 

38. Основные эксплуатационные характеристики смазок; 

39. В какую область и с какой целью осуществляются высокотемпературные 

нагревы сплавов при термической обработке? 

40. Охлаждающие жидкости, виды, свойства; 

41. Прокаливаемость и закаливаемость стали 

42. Охлаждающие жидкости, требования;  

43. С чем связано снижение твердости при высоком отпуске закаленных 

углеродистых и легированных сталей? 

44. Тормозные жидкости, область применения, характеристики марок; 

45.  Какому отпуску наиболее часто подвергают после закалки углеродистые 

и легированные конструкционные стали для получения наилучшего 

комплекса механических свойств? 

46.  Амортизаторные жидкости; 

47.  Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при 

индукционном нагреве 

48.  Принципы экономии топлива и смазочных материалов при пуске и 

прогреве двигателя; 

49.  Принципы экономии топлива и смазочных материалов при движении 

автомобиля; 

50. Обеспечение эффективного использования моторных масел; 

51. Поверхностное упрочнение наклепом 

52.  Сбор отработанных нефтепродуктов 

 

8.1.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Современные эксплуатационные 

материалы в автомобильной отрасли» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Маркировка моторных масел и области их применения. 

2. Конструкционные стали и чугуны, применяемые на автомобильном 

транспорте 
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8.1.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Химико-термическая обработка стали. Физические основы химико-

термической обработки. Назначения и виды цементации. Азотирование 

стали. Механизм образования азотированного слоя. Стали 

азотированного слоя 

2.  Анизотропия механических свойств и текстура металлов и сплавов 

 

8.2 Дисциплина «Диагностика технического состояния  

и организация производства, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» 
 

8.2.1 Вопросы для устного экзамена 

1. Организационная структура системы ТОиР в АТП; 

2. Понятие о ПТБ и ее вклад в результаты деятельности предприятия; 

3. Зависимость типа, назначения и мощности АТП и состава его ПТБ; 

4. Формы развития ПТБ; 

5. Оценка уровня ПТБ предприятий автомобильного транспорта; 

6. Методология проектирования  и реконструкции предприятий; 

7. Этапы разработки технического расчета, их последовательность и 

содержание; 

8. Стадии проектирования, разделы пояснительной записки и комплект 

чертежей; 

9. Выбор исходных данных и их корректирование; 

10. Производственная программа по ТОиР, порядок расчета; 

11. Порядок расчета годового объема работ по ТОиР; 

12. Порядок расчета нормативных трудоемкостей ТО; 

13. Порядок расчета технологически необходимой численности рабочих; 

14. Порядок расчета штатной численности рабочих и коэффициента штатности; 

15. Порядок расчета числа универсальных и специализированных постов; 

16. Порядок расчета числа постов и линий при поточном методе обслуживания; 

17. Порядок расчета технологического оборудования; 

18. Порядок расчета площадей производственных участков и зон технического 

обслуживания и текущего ремонта; 

19. Режим работы зон ТО, ТР и участков диагностирования 

20. Общие сведения об устройстве автомобилей; 

21. Понятие техническая диагностика, диагностирование. Виды техниче-ских 

состояний, возможные варианты технического состояния; 

22. Методы и средства технического диагностирования; 

23. Прогнозирование остаточного ресурса автомобилей; 

24. Управление техническим состоянием автомобилей по результатам 

диагностирования; 

25. Общие сведения об устройстве электронных систем управления 

автомобиля; 
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26. Основные понятия компьютерной диагностики, стандарты и протоколы; 

27. Методика компьютерной диагностики, режимы компьютерной диагностики; 

28. Современные средства компьютерной диагностики; 

29. Устройство и возможности мотор- тестера МТС-10; 

30. Общие сведения о системах зажигания двигателей с искровым зажиганием; 

31. Общие сведения о системах зажигания дизельных двигателей автомобиля; 

32. Состав отработанных газов двигателей внутреннего сгорания; 

33. Снижение токсичности отработанных газов двигателей с искровым 

зажиганием и дизельных двигателей; 

34. Методы испытания двигателей, приборы и оборудование; 

35. Устройство и возможности прибора «Инфракар»; 

36. Принцип работы независимой подвески, признаки неправильного 

функционирования; 

37. Принцип работы, признаки неправильного функционирования карданных 

передач; 

38. Принцип работы, признаки неправильного функционирования главных 

передач и дифференциалов. 

39. Методы и средства определения технического состояния элементов 

трансмиссии. 

40. Принцип работы и признаки неправильного функционирования рулевого 

привода; 

41. Нормативные требования к проверке суммарного люфта рулевого 

управления, порядок суммарного люфта рулевого управления; 

42. Общие сведения о подвеске, виды и особенности устройства. 

 

8.2.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Организация производства, 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Формы развития ПТБ 

2. Методики и средства проверки, нормативные требования к проверке 

тормозной системы 

 

8.2.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Современное состояние и пути развития инфраструктуры 

автотранспортных предприятий и основных предприятий 

автомобильной отрасли;  
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2. Основы организации производства на предприятиях автомобильной 

отрасли;  

3. Методы управления и организационные структуры предприятий 

автомобильной отрасли;  

4. Нормативная, справочная и техническая документация;  

5. Требования к выбору и расстановке технологического оборудования; 

6. Общие сведения о рулевом управлении и усилителе руля, методы и 

средства проверки рулевого управления; порядок определения усилий 

на рулевом колесе; 

7. Общие сведения о тормозных системах; принцип работы и признаки 

неправильного функционирования тормозных систем; порядок 

определения свободного хода педали и характеристик контуров 

рабочей тормозной системы. 

 

8.3 Дисциплина «Технологии и технологические процессы  

технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» 
 

8.3.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Производственный процесс. 

2. Технологический процесс. 

3. Параметры оценки технологического процесса. 

4. Технологическая операция. 

5. Составляющие технологического процесса. 

6. Типы машиностроительных производств. 

7. Характеристики единичного, серийного и массового производства. 

8. Способы получения исходных заготовок. 

9. Получение заготовок пластическим деформированием. 

10. Ковка. 

11. Объемная штамповка. 

12. Листовая штамповка. 

13. Литье в песчаные формы. 

14. Литье в кокиль. 

15. Литье под давлением и центробежное литье. 

16. Литье в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. 

17. Обработка деталей резанием. 

18. Токарная обработка деталей. 

19. Фрезерование деталей. 

20. Сверлильные работы. 

21. Шлифование деталей. 

22. Строгание деталей. 

23. Базирование и базы в машиностроении. 

24. Точность обработки деталей и методы ее обеспечения. 

25. Факторы, влияющие на точность механической обработки. 

26. Качество поверхности деталей и ее влияние на их свойства. 
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27. Формирование качества поверхности. 

28. Припуски на обработку и методы определения оптимальных припусков. 

29. Величина припуска и факторы, влияющие на нее. 

30. Проектирование и оформление технологического процесса. 

 

8.3.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Технологии и технологические 

процессы технического обслуживания и 

ремонта ТиТТМО» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Смазочно-заправочное оборудование. 

2. Производственный процесс. 

 

8.3.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

8.3.1 Технологичность конструкции. 

8.3.2 Выбор способов механической обработки поверхности. 

8.3.3 Разработка маршрута механической обработки детали. 

8.3.4 Режимы механической обработки. 

8.3.5 Структура технически обоснованных норм времени. 

8.3.6 Техническое нормирование механической обработки деталей. 

8.3.7 Хронометраж и фотография рабочего времени. 

8.3.8 Схема сборки сборочной единицы. 

8.3.9 Обеспечение качества ремонта автомобилей. 

 

8.4 Дисциплина «Оборудование и технологии сварочного  

производства» 
 

8.4.1 Вопросы для устного экзамена 

1.       История развития сварки в нашей стране. 

2. Преимущества сварки перед другими видами обработки металла. 

3. Способы сварки плавлением и их краткая характеристика. 

4. Способы сварки давлением и их краткая характеристика. 

5. Распределение тепла в сварочной дуге. 

6. Прямая полярность при сварке и область ее применения. 

7. Обратная полярность при сварке и область ее применения. 

8. Оборудование электросварочного поста при сварке на постоянном 

токе. Инструменты и принадлежности сварщика. 

9. Требования, предъявляемые к щиткам, шлемам, 

электрододержателям. 
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10. Обоснуйте целесообразность сварки постоянным током перед 

переменным. 

11. Обоснуйте целесообразность сварки переменным током перед 

постоянным. 

12. Уход и обслуживание источников питания сварочной дуги. 

13. Как определить полярность в случае отсутствия обозначений на 

сварочной машине. 

14. Особенности металлургических процессов при сварке. 

15. В каких случаях производится разделка кромок перед сваркой. 

16. Виды разделки кромок перед сваркой, применяемое при этом 

оборудование. 

17. Виды сварных швов (по положению в пространстве, типу соединения, 

направлению действующих усилий и т.д.) 

18. Какой наибольший провар можно получить при ручной дуговой 

сварке? 

19. Электроды, применяющиеся при ручной дуговой сварке (плавящиеся 

и не плавящиеся). 

20. В чем разница между типом и маркой электрода? 

21. Порядок выбора плавящихся электродов при сварке. 

22. Отличительные характеристики, применяемые для сварочных и 

наплавочных работ. 

23. Компоненты покрытий на электродах. Назначение. Что необходимо 

сделать с электродами, если обмазка  

на них отсырела? 

24. Материалы, применяемые для наплавки деталей и узлов подвижного 

состава. 

25. Требования, предъявляемые к сварочным электродам. 

26. Порядок выбора сварочного тока при сварке. 

27. Как производится наложение узких и широких валиков, способы 

манипулирования электродом при сварке. 

28. Технология сварки многослойных швов. 

29. Особенности сварки вертикальных, горизонтальных и потолочных 

швов. 

30. Особенности сварки тонколистового металла. 

31. Дефекты сварных швов. 

32. Наружные дефекты, причины их образования. 

33. Внутренние дефекты сварных швов, причины их образования. 

34. Способы исправления дефектов сварных швов. 

35. Напряжение и деформация при сварке. 

36. Меры борьбы с напряжениями и деформациями при сварке. 

37. Что понимается под свариваемостью стали. Как классифицируются 

стали по свариваемости. 

38. Чем характеризуются хорошо свариваемые стали и как их 

определяют. 

39. Чем характеризуются удовлетворительно сваривающиеся стали и как 

их определяют. 
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40. Какие стали относятся к ограниченно свариваемым. 

 

8.4.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Сварочное производство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

     1. История развития сварки в нашей стране. 

        2. Технология сварки многослойных швов. 

 

8.4.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Порядок наложения обратно-ступенчатых швов и область их 

применения. 

2. Что представляет собой метод уравновешивания деформаций при 

изготовлении сварных конструкций. 

3. Что представляет собой способ обратных деформаций при сварке 

конструкций, и в каких случаях он применяется. 

4. Особенности сварочных работ на открытом воздухе при 

отрицательных температурах. 

5. Методы контроля сварных швов. Магнитные методы. Область 

применения. Преимущества и недостатки. 

6.  Ультразвуковой метод контроля деталей подвижного состава. 

Преимущества и недостатки. 

7. Метод гаммаграфического контроля. 

8. Методы контроля герметичности сварных швов. Их краткая 

характеристика, область применения. 

9. Сущность испытания сварных швов с помощью вакуум-аппаратов, 

область применения. 

10. Опасности, имеющие место при выполнении электросварочных работ. 

 

8.5 Дисциплина «Конструкция, эксплуатационные свойства,  

электротехника и электрооборудование ТиТТМО» 
 

8.5.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Электрические схемы генераторных установок.  

2. Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения. 

3. Разновидности, конструктивное исполнение, эксплуатационные 

характеристики аккумуляторных батарей. Режимы работы 

аккумуляторных батарей на автомобилях. 

4. Системы зажигания, применяемые на современных автомобилях.  

5. Микропроцессорные системы зажигания. 
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6. Устройство подвижного состава автомобильной техники, классификация 

и виды. Безопасность подвижного состава; 

7. Общее устройство автомобилей, назначение систем и механизмов. 

Маркировка и технические характеристики; 

8. Назначение электрооборудования автомобиля, принципиальная 

упрощенная схема электрооборудования, источники тока автомобиля; 

9. Потребители тока автомобиля и их устройство (стартера, систем 

освещения и сигнализации). Основные контрольно-измерительные 

приборы автомобиля; 

10. Назначение, типы трансмиссии автомобиля. 

11. Устройство механической трансмиссии с различными колесными 

формулами автомобиля; 

12. Назначение и классификация сцепления;  

13. Устройство и принцип действия фрикционного сцепления; 

14.  Устройство и принцип действия гидравлического сцепления; 

15.  Устройство и принцип действия привода сцепления различных типов; 

16.  Назначение и классификация коробок передач; 

17.  Устройство и принцип работы двухвальной (трехвальной) ступенчатой 

коробки передач 

18.  Устройство и принцип работы гидромеханических коробок передач; 

19. Устройство и принцип работы коробок передач с вариаторами; 

20.  Компоновочные схемы полноприводных автомобилей. Устройство и 

принцип работы трансмиссии полноприводных автомобилей; 

21.  Назначение, типы и устройство раздаточных коробок; 

22.  Карданные передачи. Назначение и типы; 

23.  Устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых 

скоростей; 

24.  Устройство и принцип действия карданного шарнира равных угловых 

скоростей; 

25.  Назначение, типы и устройство главной передачи; 

26.  Назначение и классификация дифференциалов. Устройство и принцип 

действия дифференциалов различных типов; 

27.  Полуоси. Назначение и типы; 

28.  Назначение, типы и устройство несущей системы; 

29.  Мосты. Назначение, разновидности и устройство 

30.  Подвески. Устройство и принцип действия элементов подвески 

31.  Назначение, особенности устройства автомобильных колес; 

32.  Пневматические шины, их разновидности и отличие. Маркировка шин; 

33.  Назначение и особенности устройства рулевого управления; 

34.  Назначение, особенности устройства тормозной системы, принцип 

действия. 

35.  Параметры оценки качества автомобилей; 

36.  Группы и определения эксплуатационных свойств; 

37.  Скоростные, нагрузочные и регулировочные характеристики 

двигателей; 

38.  Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля; 
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39.  Силы, действующие на автомобиль при движении; 

40.  Мощность и момент, подводимые к ведущим колесам автомобиля; 

41.  Потери мощности в трансмиссии; 

42.  Радиусы колес автомобиля, скорость и ускорение автомобиля; 

43.  Конструкция кислотной аккумуляторной батареи автомобиля; 

44.  Взаимодействие электролита и пластин аккумулятора при заряде и 

разряде; 

45.  Подготовка электролита, заправка АКБ, подключение к зарядному 

устройству; 

46.  Устройство и принцип работы генератора переменного тока; 

47.  Особенности устройства и принцип работы генератора постоянного 

тока; 

48.  Порядок проверки генераторов и его систем управления; 

49.  Устройство и принцип работы стартера с предварительным включением; 

50. Устройство и принцип работы стартера с инерционной передачей; 

51.  Классификация и особенности устройства стартеров; 

52.  Устройство стартерного электродвигателя; 

53.  Порядок проверки, поиск и устранение неисправностей стартеров; 

54.  Требования к зажиганию, факторы, влияющие на сгорание смеси; 

55.  Устройство и принцип действия каталитического нейтрализатора; 

56.  Устройство свечи зажигания, порядок обслуживания и регулировки; 

57.  Устройство и принцип действия прерывателя и распределителя 

зажигания; 

58.  Устройство и принцип действия вакуумного и центробежного 

регулятора; 

59.  Цифровые системы управления зажиганием, схема, карта опережения 

зажигания; 

60.  Информация, поступающая с датчиков цифровой системы зажигания; 

61.  Принцип работы цифровой системы зажигания; 

62.  Особенности устройства систем впрыска топлива; 

63.  Принцип действия систем впрыска топлива; 

64.  Лямбда управление составом рабочей смеси, принцип работы датчика; 

65.  Карбюратор с электронным управлением, принцип действия; 

66.  Комбинированная система управления зажиганием и впрыском топлива 

на основе характеристических карт; 

67.  Принцип действия систем управления зажиганием и впрыском с 

обратной связью; 

68.  Дополнительные возможности системы  управления двигателем; 

69.  Назначение, устройство и принцип работы электронного блока 

управления двигателем; 

70.  Указатели поворота, электрическая схема, принцип работы; 

71.  Звуковые сигналы, устройство и принцип действия; 

72.  Устройство и принцип работы стеклоочистителей; 

73.  Управление прерывистой работой стеклоочистителей; 

74.  Обслуживание стеклоочистителей; 

75.  Сущность и содержание соглашения об осветительных приборах; 
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76.  Электрические цепи и выключатели, общая схема подключения 

осветительных приборов; 

77.  Особенности устройства и способы регулировки фар освещения; 

78.  Источники радиопомех в автомобиле, требования к их подавлению; 

79.  Прокладка проводов и разъемы; 

80.  Размеры и кодировка электрических проводов; 

81.  Условные обозначения компонентов электрооборудования; 

82.  Соединения и разъемы, плавкие предохранители; 

 

8.5.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Конструкция и эксплуатационные 

свойства ТиТТМО» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Микропроцессорные системы зажигания. 

2. Мультиплексная система электропроводки автомобиля 

 

8.5.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Реакции дороги, действующие при движении на колеса автомобиля; 

2. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля; 

3. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой; 

4. Силы сопротивления движению и мощности, затрачиваемые на их 

сопротивление; 

5. Уравнение движения автомобиля, силовой баланс автомобиля; 

6. Динамические факторы, динамическая характеристика автомобиля; 

7. Мощностной баланс автомобиля; 

8. Разгон автомобиля. Ускорение, время и путь разгона; 

9. Динамические нормальные реакции на колесах автомобиля; 

10. Динамическое преодоление подъемов, движение накатом; 

11. Измерители тормозных свойств, уравнение движение при торможении; 

12. Показатели торможения, режимы торможения; 

13. Распределение тормозных сил по колесам автомобиля; 

14. Измерители топливной экономичности, уравнение расхода топлива; 

15. Топливно-экономическая характеристика автомобиля, построение ТЭХ; 

16. Проходимость. Габаритные параметры проходимости; 

17. Тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости. Комплексный 

фактор проходимости; 

18. Плавность хода. Измерители плавности хода; 

19. Колебательная система автомобиля, свободные и вынужденные 

колебания, вибрации автомобиля 
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20. Схемы построения электрических и электронных систем и оборудования 

ТиТТМО отрасли;  

21. Принципы работы электрического и электронного оборудования 

автомобиля;  

22. Методы определения технического состояния электрического и 

электронного оборудования;  

23. Методики поиска неисправностей в электрических и электронных 

системах автомобиля;  

24. Основные требования к безопасной эксплуатации электрических и 

электронных систем и оборудования ТиТТМО отрасли;  

25. Направления развития электрических и электронных системах 

автомобиля 

 

8.6 Дисциплина «Информационные технологии в отрасли и  

компьютерные технологии проектирования автотранспорта» 
 

8.6.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1.Назначение курса «Информационные технологии на автотранспорте». 

2. Понятие информационные технологии, информационная система. 

3. Определение информационных систем. 

4. Классификация информационных технологий. 

5. Примеры информационных технологий в сфере автотранспорта. 

6. Перспективы развития информационных технологий в сфере 

автотранспорта. 

7. Основные элементы (рабочее и сетевое оборудование) для проектирования 

информационных технологий на базе волоконно-оптических систем передачи 

данных. 

8. Достоинства и недостатки применения пассивных оптических соединителей 

при проектировании информационных технологий. 

9. Информационные технологии на базе пассивных оптических соединителей 

– топология звезда. 

10. Информационные технологии на базе пассивных оптических 

соединителей – топология шина. 

11. Информационные технологии на базе пассивных оптических 

соединителей – топология дерево. 

12. Понятие мультимедийных технологий, интерактивных 

мультимедийных средств, мультимедийного проекта. 

13. Понятие мультимедийного продукта. 

14. Технологическая цепочка создания мультимедийного продукта. 

15. Принципы работы с текстом, свойства шрифтов в мультимедиа 

средствах. 

16. Основные принципы работы со звуком и способы его применения в 

мультимедиа проекте. 

17. Акустический звук, параметры звукового тракта. 
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18. Форматы звуковых файлов. 

19. Основные принципы работы с изображениями: растровая графика, 

векторная графика. 

20. Форматы графических файлов. 

21.  Информационные технологии – электронное табло: назначение, 

состав оборудования, технологическая схема, достоинства и недостатки, 

экономические аспекты внедрения. 

22. Информационные технологии в сфере образовании – программный 

продукт Blackbord Lern:  назначение, особенности, достоинства и недостатки. 

23. Информационные технологии в сфере образовании – программный 

продукт Blackbord Lern:  порядок поиска необходимой информации. 

24. Информационные технологии в сфере образовании – программный 

продукт BlackbordLern:  регистрация пользователя, отчетность, проверка на 

плагиат. 

25. Информационные технологии – электронная очередь: назначение, 

состав оборудования, технологическая схема, достоинства и недостатки, 

экономические аспекты внедрения. 

26. Информационная система – умный дом: назначение, состав 

оборудования, технологическая схема, достоинства и недостатки, 

экономические аспекты внедрения. 
 

8.6.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Информационные технологии в 

отрасли и компьютерные технологии 

проектирования автотранспорта» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Информационные технологии – электронное табло: назначение, 

состав оборудования, технологическая схема, достоинства и недостатки, 

экономические аспекты внедрения. 

2. Доведение результатов оценки до работников. 

 

8.6.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Информационные технологии в современных мобильных устройствах. 

2. Информационные технологии в науке – программный продукт Статистика 

6: назначение, особенности, достоинства и недостатки. 

3. Многофункциональные центры предоставления сервисных услуг - 

назначение, состав оборудования, технологическая схема, достоинства и 

недостатки, экономические аспекты внедрения. 

4. Законодательство в сфере защиты информации в Российской Федерации. 
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5. Защита информационных ресурсов: назначение, особенности, достоинства и 

недостатки 

6. Работа с библиотеками стандартных изделий. 

 

 

8.7 Дисциплина «Производственно- техническая  

инфраструктура и экономика сервисно- эксплуатационных 

предприятий автомобильной отрасли» 
 

8.7.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Общие сведения об устройстве автомобилей; 

2. Понятие техническая диагностика, диагностирование. Виды технических 

состояний, возможные варианты технического состояния; 

3. Методы и средства технического диагностирования; 

4. Прогнозирование остаточного ресурса автомобилей; 

5. Управление техническим состоянием автомобилей по результатам 

диагностирования; 

6. Общие сведения об устройстве электронных систем управления 

автомобиля; 

7. Основные понятия компьютерной диагностики, стандарты и протоколы; 

8. Методика компьютерной диагностики, режимы компьютерной диагностики; 

9. Современные средства компьютерной диагностики; 

10. Устройство и возможности мотор- тестера МТС-10; 

11. Общие сведения о системах зажигания двигателей с искровым зажиганием; 

12. Общие сведения о системах зажигания дизельных двигателей автомобиля; 

13. Состав отработанных газов двигателей внутреннего сгорания; 

14. Снижение токсичности отработанных газов двигателей с искровым 

зажиганием и дизельных двигателей; 

15. Методы испытания двигателей, приборы и оборудование; 

16. Устройство и возможности прибора «Инфракар»; 

17. Общие сведения о рулевом управлении и усилителе руля; 

18. Принцип работы и признаки неправильного функционирования рулевого 

привода; 

19. Методы и средства проверки рулевого управления; 

20. Нормативные требования к проверке суммарного люфта рулевого 

управления, порядок суммарного люфта рулевого управления; 

21. Основные типы предприятий автомобильной отрасли и их предназначение; 

22. Техническое задание на составление инвестиционных проектов. 

23. Ставка налога на добавленную стоимость. 

24. Характеристика автотранспортных предприятий; 

25. Ставка налога на прибыль. 

26. Автообслуживающие предприятия и их характеристика; 

27. Ставка налога на доходы физических лиц. 

28. Авторемонтные предприятия и их характеристика; 
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29. Ставка единого социального налога. 

30. Технологический процесс основного и вспомогательных производств; 

31. Выбор критериев экономической эффективности: окупаемость капитальных 

затрат, норма отдачи на капитал, рентабельность. 

32. Общая структура производства автотранспортных предприятий; 

33. Выбор критериев экономической эффективности: окупаемость капитальных 

затрат. 

34. Показатели технического состояния автомобилей и причины его изменения; 

35. Выбор критериев экономической эффективности: норма отдачи на капитал. 

36. Назначение, стратегии системы ТОиР, основные методы определения 

периодичности ТО; 

37. Выбор критериев экономической эффективности: рентабельность. 

38. Организационная структура системы ТОиР в АТП; 

39. Расчет капитальных затрат: реальные инвестиции, строительно-монтажные 

работы, приобретение оборудования, транспортные расходы, прочие виды 

подготовительных работ. 

40. Понятие о ПТБ и ее вклад в результаты деятельности предприятия 

41. Расчет эксплуатационных затрат. 

42. Зависимость типа, назначения и мощности АТП и состава его ПТБ; 

43. Расчет прибыли: валовая прибыль, чистая прибыль. 

44. Расчет прибыли: прибыль от реализации. 

45. Формы развития ПТБ; 

46. Расчет прибыли: доход, налог на прибыль. 

47. Оценка уровня ПТБ предприятий автомобильного транспорта; 

48. Расчет экономической эффективности инвестиций: коэффициент 

дисконтирования. 

49. Методология проектирования  и реконструкции предприятий; 

50. Расчет экономической эффективности инвестиций: чистый 

дисконтированный доход. 

51. Этапы разработки технического расчета, их последовательность и 

содержание; 

52. Расчет нормы отдачи на капитал. 

53. Стадии проектирования, разделы пояснительной записки и комплект 

чертежей; 

54. Расчет рентабельности. 

55. Выбор исходных данных и их корректирование; 

56. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

исследование алгоритма 

57. Производственная программа по ТОиР, порядок расчета. 
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8.7.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Производственно- техническая 

инфраструктура сервисно- 

эксплуатационных предприятий 

автомобильной отрасли» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Общие сведения о производственно- технической инфраструктуре 

предприятия. 

2. Основные понятия компьютерной диагностики, стандарты и 

протоколы. 

3. Расчет рентабельности. 

 

8.7.3 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

разработку блок схемы алгоритма. 

2. Порядок расчета годового объема работ по ТОиР; 

3. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

программирование. 

4. Порядок расчета нормативных трудоемкостей ТО; 

5. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

отладку программы. 

6. Порядок расчета технологически необходимой численности рабочих; 

7. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

подготовку документации по программе. 

8. Порядок расчета штатной численности рабочих и коэффициента 

штатности; 

9. Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

установку и отладку лицензионного программного продукта. 

10.  Порядок расчета числа универсальных и специализированных постов; 

11.  Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: составление 

сметы затрат на разработку программного продукта 

12.  Порядок расчета числа постов и линий при поточном методе 

обслуживания; 

13.  Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

оплату машинного времени при разработке и отладки программы. 

14.  Порядок расчета технологического оборудования; 

15.  Расчет трудозатрат на разработку программного продукта: затраты на 

оплату электроэнергии. 
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8.8 Дисциплина «Планирование и организация автомобильных 

перевозок, проектирование схем организации дорожного 

движения» 
 

8.8.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Современное состояние и перспективы совершенствования транспортного 

обслуживания народного хозяйства. 

2. Анализ дорожно-транспортных условий. 

3. Учет планируемых мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети 

4. Транспортная продукция и особенности ее производства. 

5. Классификация грузовых автомобильных перевозок.  

6. Учет транспортных корреспонденций на стадии проектирования схем ОДД. 

7. Транспортный процесс, элементы транспортного процесса. 

8. Содержание понятий: ездка, оборот; распределение рабочего времени 

водителя за смену. 

9. Изучение статистики дорожно-транспортных происшествий. 

10. Варианты организации грузовых автомобильных перевозок. 

11. Система технико-эксплуатационных показателей оценки состояния и 

использования автопарка. 

12. Изучение характеристик транспортных и пешеходных потоков. 

13. Показатели состояния парка. Оценка состояния парка. 

14. Показатели использования подвижного состава, методика их расчета. 

15. Показатели оценки производительности подвижного состава. 

16. Организация пропуска транзитного транспорта. 

17. График производства транспортной продукции при перевозках грузов 

автотранспортом. 

18. Меры обеспечения безопасности движения. 

19. Влияние эксплуатационных факторов на производительность подвижного 

состава. Характеристический график зависимости. 

20. Грузы и их классификация. 

21. Определение эффективности проектных решений схем ОДД. 

22. Специфические грузы. Обследование дорожно-транспортных условий . 
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8.8.2 Пример экзаменационного билета  

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Планирование и организация 

автомобильных перевозок, 

проектирование схем организации 

дорожного движения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Классификация грузовых автомобильных перевозок. 

2. Анализ дорожно-транспортных условий. 

 

8.8.4 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

 

Возможна следующая тематика итоговых аттестационных работ: 

1. Классификация грузов в зависимости от объемной массы. 

2. Организация пешеходного движения. 

3. Потери и сохранность грузов при перевозке, классификация грузов по 

сохранности при перевозке. 

4. Расчет режимов работы светофорной сигнализации. 

5. Грузовместимость автотранспортных средств, порядок ее определения  

для тарно-штучных грузов, для навалочных грузов разной объемной массы. 

6. Проектирование светофорных объектов. 

7. Маркировка грузов при перевозке автомобильным транспортом. 

8. Транспортная тара, ее назначение и классификация. 

9. Организация приоритетного движения маршрутных транспортных 

средств. 

10. Пакетирование грузов: назначение, средства пакетирования, их 

классификация. 

11. Применение контейнеров для перевозок грузов. Классификация 

контейнеров. 

12. Регламентация скоростного движения транспортных средств. 

13. Выбор подвижного состава для перевозок грузов. Методы выбора. 

Выбор подвижного состава по производительности. 
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