
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА» 

 
II этап Республиканской олимпиады по направлению подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
 

ВОПРОСЫ  
по курсу 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 
 
1. Системы электропитания автомобиля. Назначение. Классификация. Принцип и 

особенности работы систем электропитания автомобиля 
2. Аккумуляторные стартерные батареи. Устройство. Химические процессы, 

происходящие  в аккумуляторных батареях в процессе зарядки и разрядки 
3. Основные неисправности аккумуляторных батарей, способы их диагностики и 

методы устранения 
4. Методы оценки работоспособности и степени заряженности стартерных 

аккумуляторных батарей. Сущность методов, необходимое оборудование, оценочные 
параметры и их количественные значения 

5. Автомобильные генераторы постоянного тока, их устройство, принцип действия. 
Преимущества и недостатки генераторов постоянного тока с параллельной обмоткой 
возбуждения 

6. Автомобильные генераторы переменного тока, их устройство, принцип действия. 
Преимущества и недостатки генераторов переменного тока  

7. Основные неисправности генераторов переменного тока, методы их диагностики и 
способы устранения 

8. Реле-регуляторы параметров электросети автомобиля. Назначение. Классификация. 
Регулируемые параметры 

9. Электронные реле-регуляторы, их конструкция, принцип действия 
10. Электрический стартер. Устройство. Принцип действия 
11. Основные неисправности электрического стартера и способы их устранения 
12. Рабочие характеристики электропусковых стартерных двигателей 

постоянного тока  
13. Регулировки электрического стартера. Назначение регулировок, способы их 

осуществления 
14. Методика расчета системы электростартерного пуска 
15. Системы электрического зажигания горючей смеси в двигателях внутреннего 

сгорания. Назначение, классификация, принцип действия 
16. Состав и конструкция системы батарейного зажигания. Назначение 

отдельных элементов батарейного зажигания 
17. Зависимость качества работы двигателя внутреннего сгорания от величины 

угла опережения зажигания. Методы и способы обеспечения оптимального угла 
опережения зажигания при различных режимах работы двигателя внутреннего сгорания 

18. Методика расчёта катушки зажигания 
19. Основные неисправности системы зажигания, методы их диагностики и 

способы устранения 
20. Контрольно-измерительные приборы автомобиля. Назначение. 

Классификация. Основные регулируемые и регистрируемые параметры в оборудовании 
автомобиля 

21. Контрольно-измерительные приборы для регистрации температурного 
режима работы двигателя внутреннего сгорания. Конструкция. Принцип действия 



22. Контрольно-измерительные приборы для регистрации давления масла в 
двигателях внутреннего сгорания. Конструкция. Принцип действия 

23. Контрольно-измерительные приборы для регистрации скоростного режима 
работы двигателя внутреннего сгорания. Конструкция. Принцип действия 

24. Контрольно-измерительные приборы для регистрации скоростного режима 
движения автомобиля. Конструкция. Принцип действия 

25. Антиблокировочная тормозная система автомобиля 
 

Перечень литературы: 
 

1. Соснин, Д. А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых 
автомобилей (Автотроника-4) : учебник для вузов / Д. А. Соснин. — Москва : СОЛОН-
ПРЕСС, 2016. — 416 c. — ISBN 978-5-91359-166-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64924.html (дата обращения: 25.02.2023). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей 

2. Электроника современных автомобилей : (Серия «Ремонт», выпуск 143) / под 
редакцией Н. А. Тюнин, А. В. Родин. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 144 c. — 
ISBN 978-5-91359-253-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80568.html (дата обращения: 
25.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

3. Электрооборудование автомобилей / Чижков Ю.П., Акимов С.В.- М.: За рулем, 1999.- 
384 с. 

4. Пузаков, А. В. Информационно-измерительная система автомобилей : учебное 
пособие / А. В. Пузаков. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 152 c. — 
ISBN 978-5-9729-0343-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86593.html (дата обращения: 
25.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 
 

ВОПРОСЫ  
по курсу 

«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ» 
 

1. Классификация и конструктивные особенности автомобильных топливных 
двигателей. 

2. Конструктивные особенности, преимущества и недостатки двух- и четырехтактных 
поршневых ДВС. 

3. Теоретические циклы автомобильных двигателей. 
4. Связь между теоретическими и действительными циклами автомобильных 

двигателей. 
5. Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа бензина. 
6. Состав продуктов сгорания топливовоздушной смеси при коэффициенте избытка 

воздуха α >1 и при α <1. 
7. Взаимосвязь коэффициента избытка воздуха и режима работы двигателя. 
8. Коэффициент остаточных газов и его зависимость от параметров цилиндров ДВС. 
9. Тепловые процессы в такте впуска в четырехтактном поршневом ДВС. 
10. Изменение параметров рабочей смеси в такте сжатия. 
11. Угол опережения зажигания (впрыска), изменение его оптимального 

значения от режимов работы автомобильных поршневых ДВС. 
12. Теплофизические процессы, сопровождающие сгорание рабочей смеси в 

поршневых ДВС. 



13. Формирование рабочей смеси в бензиновых и дизельных ДВС 
14. Изменение параметров рабочего тела в такте расширения. 
15. Показатели токсичности отработавших газов и способы их снижения. 
16. Индикаторные параметры рабочего цикла поршневых ДВС. 
17. Эффективные показатели поршневых ДВС. 
18. Индикаторные диаграммы рабочего процесса, методика их построения. 
19. Назначение, устройство и принцип действия кривошипно-шатунного 

механизма. Базовые детали КШМ 
20. Перемещение, скорость и ускорение поршней, их изменение в течение цикла 

ДВС. 
21. Силовые нагрузки на поршневую группу кривошипно-шатунного механизма 

ДВС и их изменение за цикл. 
22. Принципы уравновешивания одноцилиндрового и многоцилиндрового 

поршневого ДВС. 
23. Принцип работы и базовые детали газораспределительного механизма 

поршневого ДВС. 
24. Системы питания современных бензиновых ДВС. 
25. Системы питания современных дизельных ДВС. 

 
Перечень литературы: 

 
1. Корчагин, В. А. Тепловой расчет автомобильных двигателей : учебное пособие / В. А. 

Корчагин, С. А. Ляпин, В. А. Коновалова. – Липецк : Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. – 82 c. – ISBN 978-5-88247-766-9. – Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64873.html (дата обращения: 25.02.2023). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Григорьев, В. Г. Испытание автомобильных двигателей : учебное пособие / В. Г. 
Григорьев, В. Н. Степанов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. –  112 c. 
–  ISBN 978-5-9227-0341-3. –  Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. –  URL: https://www.iprbookshop.ru/19002.html (дата 
обращения: 25.02.2023). –  Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Расчет автомобильных и тракторных двигателей / Колчин А.И., Демидов В.П. – М.: 
Высшая школа. – 2003. – 496 с. – 3 экз. 

4. Кобозев, А. К. Тракторы и автомобили. Теория ДВС : курс лекций для студентов 3 
курса факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по направлению 
подготовки 190800.62 - Агроинженерия / А. К. Кобозев, И. И. Швецов. –  Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 189 c. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/51853.html (дата обращения: 25.02.2023). –  Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
ВОПРОСЫ  

по курсу 
«Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» 

 
1. Методы восстановления деталей  
2. Типовые дефекты деталей и принципы выбора рациональных способов их 

устранения.  
3. Подготовка объектов ремонта и их хранение.  
4. Очистка объектов ремонта.  



5. Разборка машин и агрегатов.  
6. Дефектация деталей.  
7. Комплектование деталей.  
8. Балансировка деталей и сборочных единиц.  
9. Сборка и обкатка объектов ремонта.  
10. Окраска машин.  
11. Ручная электродуговая сварка и наплавка.  
12. Ручная газовая сварка и наплавка.  
13. Автоматическая наплавка под слоем флюса.  
14. Вибродуговая наплавка.  
15. Наплавка в среде углекислого газа.  
16. Восстановление деталей лазерной наплавкой.  
17. Импульсно-дуговая наплавка электродной лентой.  
18. Восстановление деталей электроконтактной приваркой металлической 

ленты.  
19. Восстановление деталей литьем.  
20. Восстановление деталей плазменной металлизацией.  
21. Восстановление деталей полимерными материалами.  
22. Восстановление деталей электролитическими покрытиями.  
23. Восстановление деталей с использованием давления.  
24. Особенности восстановления деталей из чугуна.  
25. Особенности восстановления деталей из алюминиевых сплавов.  
 

Перечень литературы: 
 

1. Иванов, В. П. Ремонт автомобилей : учебник / В. П. Иванов, А. С. Савич, В. К. 
Ярошевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2389-
8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/35536.html (дата обращения: 17.03.2023). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Скепьян, С. А. Ремонт автомобилей. Лабораторный практикум : учебное пособие / 
С. А. Скепьян. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2018. — 304 c. — ISBN 978-985-503-808-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/84889.html (дата обращения: 17.03.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

3. Папшев, В. А. Техника транспорта, обслуживание и ремонт. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / В. А. Папшев, Г. А. 
Родимов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 141 c. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/90944.html (дата обращения: 17.03.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

4. Савич, Е. Л. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 
Е. Л. Савич, Е. А. Гурский ; под редакцией Е. Л. Савича. — Минск : Республиканский 
институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 427 c. — ISBN 978-985-
503-959-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94328.html (дата обращения: 
17.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Основы ремонта автомобилей. Теория и практика : учебное пособие / А. М. 
Кадырметов, Д. А. Попов, В. О. Никонов, Е. В. Снятков. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2020. — 372 c. — ISBN 978-5-9729-0483-9. — Текст : 



электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/98437.html (дата обращения: 17.03.2023). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
ВОПРОСЫ  

по курсу 
«Диагностика автомобилей» 

 
 

1. Место диагностирования в технологическом процессе ТО (методы 
диагностирования, назначение диагностирования). 

2. Диагностика - понятие, содержание и задачи. 
3. Диагностические параметры, их характеристики и закономерности изменения. 
4. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) кривошипно-

шатунного механизма. 
5. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) системы 

смазки и охлаждения. 
6. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) системы 

питания. 
7. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) тормозных 

систем. 
8. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) агрегатов 

трансмиссии. 
9. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) 

электрооборудования. 
10. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) рулевых 

управлений и углов установки передних колес. 
11. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) цилиндро-

поршневой группы. 
12. Диагностирование (методы, оборудование, организация, технология) механизма 

газораспределения. 
13. Технический язык как пример искусственного языка. Причины появления 

искусственных языков. 
14. Основные характеристики искусственных языков. Их преимущества и недостатки. 
15. Значение термина «эксплуатация». Место эксплуатации в жизненном цикле 

изделия. 
16. Производственная эксплуатация. Техническая эксплуатация. Связь между 

производственной и технической эксплуатацией. 
17. Условия эксплуатации автомобилей. Режим работы автомобиля. Режимы работы 

дизельных и карбюраторных двигателей (отличие). 
18. Надежность автомобиля, как свойство его качества. 
19. Свойства и показатели свойств, входящих в надежность автомобиля. 
20. Параметры технического состояния (примеры). 
21. Техническое состояние (определение, физический смысл, назначение). 
22. Виды технических состояний автомобиля. 
23. Причины изменения технического состояния автомобиля. 
24. Трение и износ в машинах. Виды трения (примеры). 
25. Виды изнашивания узлов трения. 

 
Перечень литературы: 

 
1. Техническая диагностика на транспорте: учебное пособие / В. В. Лянденбурский, П. 



И. Аношкин, А. С. Иванов, А. М. Белоковыльский. — Пенза : Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2016. — 252 
c. — ISBN 978-5-9282-0853-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75304.html (дата 
обращения: 25.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Яковлев, В. Ф. Диагностика электронных систем автомобиля: учебное пособие / В. Ф. 
Яковлев ; под редакцией Д. А. Соснина. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2016. — 272 c. — 
ISBN 5-98003-044-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90359.html (дата обращения: 
25.02.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

3. Епифанов JL И., Епифанова Е. А. Е 78 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебное пособие. — 2-е изд. перераб и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2009. — 352 с. ил. 

4. Карташевич А.Н. Диагностирование автомобилей Практикум : учеб. пособие / под 
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ВОПРОСЫ  

по курсу 
«Техническая эксплуатация автомобилей» 

 
1. Причины износа. Предельная величина износа. Определение срока службы 

автомобиля 
2. Закономерности изменения технического состояния автомобиля по наработке 

(закономерности ТЭА первого вида). 
3. Основы обеспечения работоспособности автомобилей. Качество, техническое 

состояние и работоспособность автомобилей. 
4. Основные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе 

эксплуатации. 
5. Параметры технического состояния. Номинальное, предельное и допустимое 

значение параметра. 
6. Влияние отказов на транспортный процесс    
7. Классификация закономерностей, характеризующих изменение ТСА.          
8. Закономерности вариации случайных величин (закономерности ТЭА второго вида). 
9. Методы оценки случайных величин. Вероятностные оценки.    
10. Закономерности процессов восстановления. Закономерности третьего вида, 

их сущность. 
11. Обкатка. Обкатка автомобилей, тракторов и с.х. машин. 
12. Методы обоснования периодичности плановых технических обслуживаний.  
13. Характеристика планово-предупредительной системы ТО автомобилей. 

Элементы системы ТО . 
14. Методы оценки случайных величин. Точечные оценки. 
15. Классификация законов распределения случайных величин, их 

характеристика, условия применения 
16. Виды отказов. Постепенные и внезапные отказы, их отличительные 

особенности. 
17. Техническое обслуживание. Виды, основные задачи. 
18. Назначение системы ТО и ремонта. Основные требования к ней 
19. Технологическое оборудование, определение. Классификация по 

назначению. 
20. Структура системы ТО и ремонта. Особенности определения структуры. 
21. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности автомобилей. 
22. Стратегии обеспечения работоспособности. Виды стратегий. 



23. Технологический процесс. Определение, элементы технологического 
процесса. 

24. Методы обоснования периодичности плановых технических обслуживаний. 
Технико-экономический и экономико-вероятностный методы. 

25. Методика обоснования периодичности плановых технических 
обслуживаний. Основные методы. 
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