
Расписание занятий на 25 марта 2020 года 

 

1 урок  ПДД 

2 урок  ПДД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА  

5 урок  Иностранный язык 

6 урок  Иностранный язык 

7 урок БЖД 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 27 марта 2020 года. 

2. Изучить материал по теме  

3. Решить билеты с 26 по 30 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

4. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Должностная инструкция инженера по безопасности дорожного движения 

1. Общие положения    

1.1. Инженер по безопасности дорожного движения относится к категории специалистов и 

непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 1.2. Инженер по 

безопасности дорожного движения назначается на должность и освобождается от нее 

приказом [наименование должности]. 1.3. На должность инженера по безопасности 

дорожного движения принимается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее трех лет. 1.4. Инженер по безопасности дорожного движения должен 

знать: - законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические 

и нормативные документы по безопасности движения; - правила дорожного движения; - 

правила перевозки грузов и пассажиров; - порядок расследования дорожно-транспортных 

происшествий; - устройство, назначение и конструктивные особенности, правила 

технической эксплуатации, правила и средства контроля технического состояния 

автомобилей; - организацию контрольных постов и требования к качеству их работы; - 

передовой опыт безаварийной работы водителей; - методы и формы пропаганды и 

информации по безопасности движения; - порядок ведения учета и отчетности по 

безопасности движения; - основы изобретательства; - основы экономики, организации 

производства, труда и управления; - основы трудового законодательства; - правила по 

охране окружающей среды; - правила внутреннего трудового распорядка; - правила 

санитарной, личной гигиены; - правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.   

2. Должностные обязанности    

На инженера по безопасности дорожного движения возлагаются следующие должностные 

обязанности: 2.1. Осуществление систематического контроля за соблюдением трудового 

законодательства в автохозяйстве, за выполнением работниками автохозяйства правил 

дорожного движения и правил технической эксплуатации автомобилей, инструкций, 

приказов и других руководящих материалов в части обеспечения безопасности движения 

и принятие необходимых мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

2.2. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 

дорожного движения, разработка мероприятий по их устранению. 2.3. Участие в 

разработке проектов перспективных и текущих планов по обеспечению безопасности 

движения на автотранспорте автохозяйства. 2.4. Изучение условий работы водителей на 

рабочих местах, участие во внедрении рациональных режимов труда и отдыха водителей с 

https://���-�������.com/


учетом специфики производства и рекомендаций научно-исследовательских учреждений 

по организации труда. 2.5. Участие в проведении служебных расследований дорожно-

транспортных происшествий с выездом на места их совершения. 2.6. Проведение в 

коллективе разбора дорожно-транспортных происшествий и допущенных водителями 

нарушений правил дорожного движения. 2.7. Осуществление контроля за соблюдением 

водителями на линии правил дорожного движения и обеспечение в соответствии с 

графиком выездов на линию работников автохозяйства для проведения проверок 

соблюдения водителями правил дорожного движения. 2.8. Осуществление контроля за 

выполнением предписаний межведомственного и ведомственного контроля за 

соблюдением правил по охране труда. 2.9. Оказание методической помощи службам 

автохозяйства в разработке инструкций по безопасности труда водителей, участие в 

составлении программ обучения водителей безопасным методам работы и в проведении 

практического обучения. 2.10. Организация изучения правил дорожного движения и 

других материалов по обеспечению безопасности движения работниками автохозяйства. 

2.11. Участие в аттестации по безопасности движения работников служб автохозяйства, в 

составлении раздела коллективного договора, касающегося вопросов улучшения условий 

труда. 2.12. Осуществление проверки качества работы контрольных пунктов (постов) при 

выпуске автомобилей на линию и их возврате в гараж. 2.13. Участие в работе 

аттестационных комиссий по присвоению водительских квалификаций. 2.14. Организация 

распространения опыта безаварийной работы. 2.15. Ведение учета и отчетности по 

безопасности движения. 2.16. [Другие должностные обязанности]. 

3. Права    

Инженер по безопасности дорожного движения имеет право: 3.1. На все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 3.2. Получать 

необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 

деятельности организации от всех подразделений напрямую или через непосредственного 

начальника. 3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей 

работы и работы организации. 3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, 

касающимися его деятельности. 3.5. Подписывать и визировать документы в пределах 

своей компетенции. 3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с его работой. 3.7. Требовать от руководства создания нормальных 

условий для выполнения служебных обязанностей. 3.8. Повышать свою 

профессиональную квалификацию. 3.9. На другие права, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации.   

4. Ответственность    

Инженер по безопасности дорожного движения несет ответственность: 4.1. За 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.3. За причинение 

материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, выполните  задание в срок до 30  марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной 

диагностики (Содержание и порядок проведения Д-2). 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначается Д-2? 

2. Какие виды работ проводят при Д-2? 

3. Составить схему технической организации Д-2 на АТП 

 

Контрольно-диагностические работы служат для определения технического 

состояния автомобиля, его агрегатов и узлов без их разборки и являются элементом 

управления технологическими процессами обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Объем контрольно-диагностических работ для современных автомобилей составляет по 

отношению к объему исполнительской части около 30%. 

При диагностировании выявляют автомобили, техническое состояние которых не 

отвечает требованиям безопасности движения, а перед ТО определяют потребность в 

устранении неисправностей или проведении ремонта, контролируют качество ТО и ТР, 

определяют возможность исправной работы агрегатов и механизмов автомобиля в 

предстоящем межконтрольном пробеге, собирают и обрабатывают информацию, 

необходимую для управления производством. 

В системе управления технической службой АТП диагностирование является, 

информационно-контролирующим блоком, подчиненным отделу управления 

производством. 

По назначению, периодичности, трудоемкости, перечню выполняемых работ и 

месту в технологическом процессе ТО и ТР периодическое диагностирование, как 

указывалось ранее, делится на Д-1 и Д-2. 

Д-1 предназначается главным образом для диагностирования механизмов, 

обеспечивающих безопасность движения автомобиля (тормоза, механизмы управления, 

углы установки передних колес; приборы освещения), уровень токсичности отработавших 

газов и его топливную экономичность. Оно может либо ограничиваться только 

определением годности объекта к дальнейшей эксплуатации (экспресс-диагностирование), 

либо включать в себя определение основных неисправностей и сопровождаться 

регулировочными работами с последующим контролем качества их выполнения. 
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Экспрессное Д-1 производится на контрольном пункте при возвращении автомобиля в 

парк, а Д-1 при ТО-1 или перед ним. Кроме того, для проведения ТО-1 используют 

информацию, полученную при помощи средств встроенного диагностирования. 

Д-2 предназначается для диагностирования автомобиля в целом по тягово-

экономическим показателям и выявления неисправностей его основных агрегатов, систем 

и механизмов. Д-2 проводят перед ТО-2, чтобы подготовить производство к выполнению 

ремонтных работ и уменьшить простои автомобиля в плановом ТО-2. Одновременно с Д-2 

выполняют некоторые технологически оправданные регулировочные работы и 

последующий контроль качества их проведения. Д-2 проводят также по заявкам перед ТР 

в случаях необходимости выявления неисправностей и определения потребного объема 

ремонта. Информацию, необходимую для проведения ТО-2 и ремонта, получают при 

помощи диагностических стендов и переносных приборов. Для обнаружения 

неисправностей и отказов в процессе выполнения ТО и ТР (на специализированных 

постах, линиях и в цехах) проводят оперативное технологическое диагностирование, 

используя при этом переносные приборы и настольные установки. На крупных АТП 

оперативное диагностирование выполняют также по потребности (по заявкам) на 

специализированных постах, оборудованных стендами. 

Регулировочные работы заключаются в восстановлении без замены деталей и 

механизмов параметров технического состояния объекта до установленных технической 

документацией норм, величин зазоров, люфтов, свободных ходов, приводных усилий. 

Проводят их по результатам диагностирования и контроля .качества выполненного ТО 

или ремонта. 

Одним из элементов системы технической эксплуатации автомобилей является 

подсистема технического диагностирования, которая должна обладать гибкостью в части 

выполнения различных технических воздействий на автомобиль. Это касается в первую 

очередь выполнения регулировочных и ремонтных работ. 

Организация технического диагностирования на автотранспортных предприятиях 

страны регламентируется "Руководством по диагностике технического состояния 

подвижного состава автомобильного транспорта".  

В соответствии с этим документом организация диагностирования автомобилей в 

технологических процессах ТО и ремонта на автотранспортных предприятиях 

осуществляется по схеме, изображенной на рис. 3.1. 



 
Рис. 3.1. Схема организации технического диагностирования автомобилей на АТП 

 

Согласно этой схеме автомобили, подлежащие диагностированию в объеме Д-1, 

после прохождения контрольно-пропускного пункта КПП, зон уборочно-моечных работ и 

ожидания поступают на посты (линии) Д-1 и ТО-1. Если при Д-1 и ТО-1 в автомобиле 

выявлены неисправности, которые не могут быть устранены на этих постах, его 

направляют в зону текущего ремонта ТР. Автомобиль может быть направлен в зону TP 

как после ТО-1, так и до его выполнения в зависимости от характера выявленных 

неисправностей. 

Диагностирование Д-1 на автотранспортных предприятиях малой мощности (до 

200 автомобилей) чаще всего совмещают с диагностированием Д-2 (рис. 3.2), 

Диагностирование Д-1 на АТП со списочным составом автомобилей более 200 единиц 

рекомендуется организовывать по схеме двухпостовой линии (рис. 3.3), Основой первого 

поста (см. рис. 3.3) является стенд для проверки углов установки управляемых колес. На 

этом же посту контролируют рулевое управление, проверяют наличие и производят 

количественную оценку люфтов в ступицах колес и шкворневых соединениях, 

контролируют натяжение ремней, свободный и рабочий ходы педалей сцепления, тормоза 

и т. д. Для этого пост оснащен набором переносных диагностических приборов. Основой 

второго поста является роликовый (барабанный) тормозной стенд. Пост комплектуют 

также средствами углубленного диагностирования тормозов. 



 
Рис. 3.2. Планировка типового универсального диагностического поста для Д-1 и Д-2: 1, 7 

— верстак, 2 — инструментальный шкаф, роликовый узел комбинированного тягового 

стенда, 4 — пульт управления стенда, 5 — вентилятор, 6 — мотор тестер, 8, 11 - 

подъемники, 9 — воздухораздаточная колонка, 10 — устройство для отвода отработавших 

газов 

 

Зону Д-1 дополнительно комплектуют прибором для проверки установки и силы 

света фар и других светотехнических приборов автомобиля, газоанализатором и мотор-

тестером для регулирования систем питания и зажигания (карбюраторных двигателей), но 

может быть организован самостоятельный пост, например тупикового типа или входящий 

в качестве третьего поста в рассмотренную диагностическую линию. 

 
Рис. 3.3. Планировка двухпостовой линии Д-1: 1, 8 — верстак, 2 — подвод сжатого 

воздуха, 3 — воздухораздаточная колонка, 4 — стенд для проверки углов установки 

колес, 5 — подъемник, 6 — стеллаж, 7 — тормозной стенд, 9 — пульт управления 

тормозным стендом, 10 — шкаф для приборов и инструментов 

 

В ряде случаев рекомендуется совмещать ТО-1 с Д-1 (рис. 3.4), например на АТП 

малотоннажных автомобилей мощностью до 400 единиц. Схема включает в себя четыре 

рабочих поста. Посты диагностирования тормозных и ходовых качеств автомобилей 

вытянуты в линию вдоль осмотровой канавы. В самостоятельную линию выделены пост 

диагностирования двигателей (в том числе системы питания и электрооборудования) и 

пост смазывания. 

 



 
 

Рис. 3.4. Планировка совмещенного варианта ТО-1 с Д-1 на АТП мощностью до 400 

автомобилей: I — пост диагностирования тормозных качеств, II — пост диагностирования 

ходовых качеств, III — пост диагностирования электрооборудования, IV — пост смазки; 1 

— тормозной стенд, 2 — пульт управления тормозным стендом, 3 — подъемник, 4 — 

стенд ходовых качеств, 5 — пульт управления стендом ходовых качеств, 6 — 

воздухораздаточная колонка, 7 — рабочий стол оператора-диагноста, 8, 10 — 

инструментальный шкаф, 9 — прибор для проверки установки фар 

 

Автомобили, подлежащие запланированному контролю в объеме Д-2, после 

прохождения КПП и выполнения уборочно-моечных работ поступают через зону 

ожидания на участок Д-2 (см. рис. 3.1), откуда исправные автомобили направляют в 

эксплуатацию или в зону ТО-2 для технического обслуживания. Диагностирование Д-2 

следует проводить за 1-2 дня до запланированного срока проведения ТО-2, что облегчает 

планирование дополнительно выявленных ремонтных работ. Здесь же, на участке Д-2, 

проводят некоторые контрольно-регулировочные работы, предусмотренные 

технологическим процессом ТО-2, выполняют при необходимости заключительные 

операции контроля. 

Автомобили, у которых при диагностировании Д-2 выявлен большой объем 

неисправностей, направляют в зону TP для их устранения. После выполнения ремонтных 

работ автомобили поступают в зону ТО-2, если подобное обслуживание запланировано. 

В состав поста диагностирования по тягово-экономическим показателям входят 

(рис. 3.5) тяговый стенд, мотор-тестер, расходомер топлива и газоанализатор (если они не 

входят в состав тягового стенда или мотор-тестера), воздухораздаточная колонка, 

измеритель эффективной мощности на коленчатом валу двигателя, комплект приборов 

для углубленного диагностирования двигателей и агрегатов трансмиссии и др. 

 
Рис. 3.5. Планировка типового поста диагностирования Д-2 на АТП мощностью 150-400 



автомобилей КамАЗ: 1 — вентилятор, 2 — осмотровая канава, 3 — воздухораздаточная 

колонка, 4 — роликовый узел тягового стенда, 5 — устройство для отвода отработавших 

газов, 6 — газоанализатор, 7 — стеллаж с комплектом переносных приборов 

углубленного диагностирования, 8 — расходомер топлива, 9 — пульт управления 

тягового стенда, 10 — мотор-тестер 

 

Для АТП с числом автомобилей до 100 единиц рекомендуется объединять участки 

Д-1 и Д-2 в один. Для оснащения таких участков более эффективны комбинированные 

тягово-тормозные стенды. Эти стенды иногда объединяют со стендами для проверки 

установки управляемых колес. Например, на АТП с числом автомобилей до 200 единиц 

рекомендуется применять универсальный пост (или линию) диагностирований Д-1 и Д-2, 

в основу которого входит комбинированный стенд для проверки тяговых и тормозных 

качеств, объединяющий в себе и функции стенда для проверки установки управляемых 

колес (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Планировка типовой универсальной линии, включающей зоны диагностирования 

Д-1 и Д-2: 1 — роликовый узел тормозного стенда, 2 — воздухораздаточная колонка, 3 — 

пульт управления тормозного стенда, 4 — стенд для проверки углов установки 

управляемых колес, 5 — роликовый узел тягового стенда, 6 пульт управления тягового 

стенда, 7 — инструментальный шкаф, 8 вентилятор, 9 — мотор-тестер, 10 — стеллаж с 

переносными приборами углубленного диагностирования, 11 — устройство для отвода 

отработавших газов, 12 — инструментальный шкаф, 13 — верстак 

 

Основой первого поста является роликовый стенд для проверки тормозов и 

площадочный или роликовый стенд для проверки установки управляемых колес. Основу 

второго поста составляет стенд для проверки тягово-экономических показателей 

автомобилей. 

После выполнения ТО-2 на АТП, где нет дублирующего диагностического 

оборудования (для проверки тормозов и углов установки управляемых колес), автомобили 

возвращают в зону диагностирования для проверки качества выполненных технических 

воздействий. 

Заявки на текущий ремонт при необходимости уточняют с использованием 

имеющегося в зоне TP диагностического оборудования. Если в зоне TP отсутствуют СТД, 

то для уточнения неисправностей и объема предстоящего ремонта автомобили 

направляют в зоны Д-1 или Д-2 (см. рис. 3.1). 

Технические обслуживания (ТО-1, ТО-2) и текущие ремонты выполняются с 

применением контрольно-диагностических операций Др. Эти операции выполняют с 

помощью оборудования, по ряду параметров дублирующего, но не заменяющего 

оборудования зон Д-1 и Д-2. 



Как правило, диагностирование Д-1 направлено на определение технического 

состояния элементов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения, и проведение ограниченного объема контрольно-регулировочных работ. Этот 

вид диагностирования распространен и в виде самостоятельного технологического 

процесса под названием "Экспресс-диагностирование" и выполняется по ограниченной 

номенклатуре диагностических параметров ускоренными методами (рис. 3.7), Экспресс-

диагностирование включает в этом случае проверку тормозных систем, рулевого 

управления, подвески, внешних световых приборов освещения и сигнализации. 

 
 

Рис. 3.7. Схема организации экспресс-диагностирования в технологических процессах ТО 

и ремонта автомобилей 

Экспресс-диагностирование по параметрам, обеспечивающим безопасность 

дорожного движения, проводят как после ТО-1 и ТО-2, так и выборочно по заявкам 

водителей и требованиям ОТК. В настоящее время такой вид диагностирования 

применяют непосредственно на КПП и специализированных стационарных (а в ряде 

случаев и передвижных) постах диагностирования в ГАИ. 



 
Рис. 3.8. Схема размещения основного технологического оборудования на двухпостовой 

линии экспресс-диагностирования: А и Б — положения автомобиля на тормозном стенде; 

1 — установка тепловой завесы ворот, 2 — механизм привода ворот, 3 — трап, 4 — 

подъемник, 5 — воздухораздаточная колонка, 6 — подводка сжатого воздуха, 7 — 

тормозной стенд, 8 — пульт управления и индикации тормозного стенда, 9 — стол, 10 — 

стул, 11 - пульт стенда для проверки углов установки колес, 12 — слесарный верстак, 13 

— умывальник, 14 — стенд для проверки углов установки колес, 15 — ларь для 

обтирочных материалов, 16 — шкаф для одежды, 17 — мостик переходный, 18 — шкаф 

для приборов 

 

Существуют два типа линий экспресс-диагностирования (табл. 3.1), каждый из 

которых может несколько изменяться и дополняться в зависимости от производственных 

условий конкретного АТП (рис. 3.8). Эти линии в определенной мере носят 

универсальный характер, так как допускают диагностирование и смешанного парка 

автомобилей. Характеристики видов работ, проводимых в отдельных постах этих линий, 

приведены в табл. 3.2. 



 
 

Таблица 3.1. Типаж (рекомендуемый) линий экспресс-диагностирования различных 

моделей автомобилей 

(Примечание. Знаком «*» помечены данные для второй категории условий эксплуатации) 

 

Определенный интерес представляет система организации диагностирования такси 

на предприятиях Мосавтолегтранса, структурной единицей которой является 

таксомоторный парк (ТМП). Мощность одного такого парка в среднем 900-1000 

автомобилей. Организация ТО и ремонта, а следовательно, и диагностирования 

автомобилей в ТМП, существенно зависит от особенностей круглосуточной работы их на 

линии, что особенно жестко ограничивает число заездов автомобилей в зону ТО и 

ремонта. Это ограничение имеет силу лишь при обеспечении условий эффективности 

эксплуатации автомобилей и требований безопасности дорожного движения. 



 
 

Таблица 3.2. Типовые виды работ экспресс-диагностирования 

(Примечание. Знаком «*» помечено, что допускается увеличение объема контрольных 

оперший) 

 

Организация диагностирования в ТМП аналогична показанной на рис. 3.1, однако в 

схемах организации технологических процессов ТО и ремонтов имеются определенные 

отличия. 

Для удобства управления техническим состоянием автомобилей в ТМП участки и 

зоны по ТО и ремонту автомобилей объединяют в три главных производственных 

комплекса: 

комплекс № 1 объединяет участки ЕО, ТО-1, ТР-1 (мелкосрочного ремонта, 

трудоемкость которого не превышает 2 чел-ч), таксометровый, шиномонтажный, 

аккумуляторный, ремонта приборов систем электрооборудования и питания, 

диагностирования Д-1 (рис. 3.9); 

 
Рис. 3.9. Организационная структура производственного комплекса № 1 технического 

обслуживания и ремонта автомобилей в таксомоторном парке 

 

комплекс № 2 объединяет участки ТО-2, текущего ремонта, кузовной, малярный, 

обойный, медницко-радиаторный, диагностирования Д-2 (рис. 3.10); 



 
Рис. 3.10. Организационная структура производственного комплекса № 2 технического 

обслуживания и ремонта автомобилей в таксомоторном парке 

 

комплекс № 3 объединяет слесарно-механический, агрегатный, кузнечно-

рессорный и полимерный участки. 

В первых двух комплексах диагностирования Д-1 и Д-2 играют важную роль как в 

управлении маршрутами движения автомобилей по технологическим участкам, зонам и 

постам, так и в определении технического состояний, локализации неисправностей и 

проведении контрольно-регулировочных работ. При этом возможны различные маршруты 

прохождения автомобилей по участкам приведенных комплексов, Например, в рамках 

комплекса № 1: 

1. При прохождении ТО-1: КПП, участок EO, участок Д-1, участок ТО-1, стоянка; 

КПП, участок ЕО, зона ожидания, участок Д-1, участок ТО-1, стоянка; КПП, участок ЕО, 

участок ТО-1, участок Д-1, стоянка. 

2. При прохождении ТР-1: КПП, участок ТР-1 (с применением диагностирования), 

КПП; КПП, участок Д-1 (или Д-2), участок ТР-1, КПП (или стоянка); КПП, участок ТР-1, 

участок Д-1, КПП (или стоянка); КПП, участок ТР-1, зона ожидания, зона TP (комплекса 

№ 2). 

3. При проведении контрольной проверки на линии Д-1: КПП, участок ЕО, участок 

Д-1, КПП (или стоянка); зона ожидания, участок Д-1, КПП (или стоянка); КПП (или зона 

ожидания), участок Д-1, участок ТР-1 (или TP), стоянка. 

В рамках комплекса № 2: 

1. При выполнении Д-2 (потребность в дополнительных работах не выявлена): 

КПП, участок Д-2, участок ТО-2, стоянка. 

2. При выполнении Д-2 (выявлен существенно большой объем ремонтных работ): 

КПП, участок Д-2, участок TP (или другие ремонтные участки), участок ТО-2, стоянка. 

3. При ремонте аварийных автомобилей: участок Д-2, участок TP (или ТО-2), при 

необходимости - другие ремонтные участки, стоянка. 

На участке Д-1 (в рамках комплекса № 1) рекомендуется проводить контрольные 

работы по проверке технического состояния автомобилей перед проведением ТО-1, 

выявлять дополнительные работы (по фактической потребности), не входящие в 

регламентные работы ТО-1, проводить заключительные регулировочные работы ТО-1. 

Здесь же, на участке Д-1 при периодичности пробега 3000 км до ТО-1 проводят плановые 



углубленные проверки узлов и агрегатов автомобиля, влияющих на безопасность 

дорожного движения. 

Наиболее широко применяют участки Д-1, посты которых сведены в линию. 

Первый пост оборудован проездным стендом для проверки установки управляемых колес. 

На втором посту проверяют и регулируют системы зажигания и питания. Для этого пост 

укомплектован мотор-тестером и газоанализатором. Третий пост оборудован тормозным 

стендом. 

При диагностировании перед ТО-1 проверяют общее соответствие установки 

управляемых колес норме (рекомендуется проверять и дисбаланс колес на автомобиле), 

внешним осмотром выявляют наличие утечек масла, охлаждающей жидкости, проверяют 

техническое состояние систем питания, электрооборудования и тормозов. В результате 

диагностирования уточняют объемы регламентных и дополнительных работ, 

выполняемых при ТО-1. 

На автомобилях, проходящих контрольный осмотр, проверя ют рулевое управление 

(люфты и усилия поворота рулевого колеса), приборы наружного освещения (силу и 

направление светового потока фар, частоту следования проблесков указателей поворота) и 

сигнализации, состояние шин и стеклоочистителей, а также выполняют некоторые работы 

углубленного диагностирования, например контроль люфтов в подшипниках ступиц 

колес, свободного и рабочего ходов педалей сцепления, тормоза и т. д. 

Участок ТР-1 (мелкосрочного ремонта) работает в более тяжелых условиях, чем 

зона ТО-1 и ТО-2, так как продолжительность пребывания автомобиля на этом участке 

составляет не более 2-3 ч, а загруженность его во многом зависит от качества и 

эффективности работы технологических зон ТО-2 и ТО-1, грамотной эксплуатации 

автомбилей. 

Оптимальным планировочным решением участка ТР-1 является 8-постовой участок 

с круглосменной работой (рис. 3.11), в состав которого входят стенд для проверки и 

регулировки углов установки колес, тормозной стенд, мотор-тестер с газоанализатором и 

прибором для проверки установки фар. Кроме того, участок ТР-1 оснащают прибором для 

проверки рулевого управления, станком для балансировки колес на автомобиле, 

комплексом простейших переносных приборов (стетоскоп, компрессометр, стробоскоп и 

др.). 

 
Рис. 3.11. Планировка участка ТР-1: 1 - стеллаж для деталей, 2 — посты TP, 3 — верстаки 



слесарные, 4 — посты ремонта таксометров, 5 — стенд для проверки углов установки 

колес, 6 — тормозной стенд, 7 — ящик для отхо-дов, 8 — участок ремонта двигателей, 9 

— участок ремонта электрооборудования; I — устройства местного отcoca отработавших 

газов, II — потребители электроэнергии 

 

На участке Д-2 (в рамках комплекса № 2) проводят контрольные работы за 2-3 дн 

до ТО-2. При этом уточняют предстоящие ремонтные работы и определяют объемы 

дополнительных и регламентных работ. Однако ряд контрольно-регулировочных работ 

целесообразно совмещать с проведением ТО-2. Для организации работы участка 

применяют поточный метод. 

На рис. 3.12 показано планировочное решение участка Д-2 современного 

таксомоторного парка. Основу участка составляют три поста тупикового типа или линия 

(первый вариант планировки наиболее предпочтителен). 

 
Рис. 3.12. Планировка участка Д-2 таксомоторного парка: 1 — мотор-тестер, 2 — 

роликовый узел тягового стенда, 5 — пульт управления тягового стенда, 4 — устройство 

для отвода отработавших газов, 5 — инструментальная тумбочка, 6 — подъемник, 7 — 

слесарный верстак, 8 — ларь для обтирочных материалов, 9 — экспресс-стенд 

(площадочный или реечный) для проверки установки управляемых колес; I — 

потребитель электроэнергии (щит); II — источник сжатого воздуха, III — устройство 

местного отсоса отработавших газов 

 

На первом посту рекомендуется устанавливать проездной стенд для проверки 

установки управляемых колес и стенд для проверки амортизаторов. Второй пост оснащен 

СТД для углубленной проверки технического состояния рулевого управления, агрегатов 

трансмиссии. В состав третьего поста входят стенд для проверки тягово-экономических 

показателей, мотор-тестер, расходомер, газоанализатор, комплект приборов углубленного 

диагностирования. 

Ряд контрольно-диагностических операций выполняют непосредственно при 

проведении ТО-2. Для этого участок ТО-2 укомплектован соответствующими СТД. В 

состав СТД входят стенд для проверки тягово-экономических показателей, мотор-тестер, 

расходомер топлива, газоанализатор, тормозной стенд, стенд (прибор) для проверки 

рулевого управления, стенд для проверки и регулировки углов установки управляемых 

колес, прибор для проверки установки фар, станки для балансировки колес на автомобиле, 

комплект переносных технологических контрольно-спытательных СТД. Кроме того, 



несколько (4-6) рабочих постов-подъемников рекомендуется оснащать одним переносным 

минитестером и некоторыми другими простейшими СТД, например стетоскопом, 

компрессометром. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru  .  В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Основные правила поведения на дороге. 

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно упражнения. 

 

BASIC RULES OF THE ROAD 

1. Keep left allowing the vehicles from the opposite direction to pass. 

2. Give way to all traffic on your right, especially at road junctions and roundabouts. 

3. While turning left or right, give way to vehicles going straight. 

4. While turning left, keep to the left side of the road and turn close to the left side of the road 

which you enter. 

5. Slow down at road junctions, intersections and pedestrian crossings. You must also slow down 

near school zones, temple areas etc., where a lot of pedestrians and vehicle traffic move. Signal 

before you make any maneuver indicating your intention so that the other road users can adjust 

accordingly. 

6. Always use a helmet if you are driving a two-wheeler and always see that when you use the 

helmet, the strap is fixed properly. 

7. Stick to the speed limit and remember that speed limit is related to the traffic condition. 

8. Remember that stopping distance of your vehicle depends on the speed at which you are 

driving. 

Ex.: If you are driving at 40 km per hour, the braking distance would be 22ms. But if you are 

driving at 60 km per hour, the braking distance will be 42 ms. 

9. Keep adequate distance from the vehicle ahead to avoid collision. 

10. Yellow lines should not be crossed, even while overtaking. 

11. At road junctions or intersections, do not park the vehicle beyond the stop line. 

12. Remember that at pedestrian crossings, the pedestrian has the right of way. 

13. At the signal, do not stop your vehicle on the Pedestrian Crossing but stop it within the stop 

line. 

14. Two wheelers are meant only for two. Do not carry children additionally. 

15. Do not start on the amber light. Wait for the green. 

16. Overtake only on the right side and do not overtake on bridges, narrow roads, junctions, 

school zones and pedestrian crossings. Do not overtake when one vehicle is already overtaking 

the vehicle which you want to overtake. 

17. Never drive in a zig-zag manner. You can observe all the above only if you are patient, 

considerate and careful. 

Упражнение 1. Найдите в тексте следующие эквиваленты: 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Противоположное направление, перекресток, поворачивая налево или направо, 

транспортное средство, пешеходный переход, замедлить движение, участники дорожного 

движения, шлем, подавать сигнал, тормозной путь, соблюдать дистанцию, узкие дороги, 

парковать автомобиль, за линией остановки. 

 

Упражнение 2. Заполните пропуски, соответствующими по смыслу словами. 

Переведите предложения на русский язык: 

To park, slow down, overtake, drive, give way, signal, start. 

 

1. At road junctions or intersections, do not …….. the vehicle beyond the stop line. 

2. Do not …… when one vehicle is already overtaking the vehicle which you want to overtake. 

3. Do not …….  on the amber light. 

4. …….  at road junctions, intersections and pedestrian crossings. 

5. …..  to all traffic on your right, especially at road junctions and roundabouts. 

6. Never …..  in a zig-zag manner. 
7. ……  before you make any maneuver indicating your intention so that the other road users can 

adjust accordingly. 

 

 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Тактическая подготовка. 

 

Задание:  

1.  ответить на вопросы письменно в тетради: 

- преодоление препятствий 

-действия солдата в наступлении 

- действия солдата в обороне  

- действия наблюдателя назначенного наблюдателем. 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D

0%B0/ 
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