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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспортом, является по-

вышение эксплуатационной надежности автомобилей. Решение этой проблемы обеспечивается 
совершенствованием методов технической эксплуатации автомобилей. Целью преподавания 
дисциплины является изучение студентами путей и методов наиболее эффективного управле-
ния техническим состоянием автомобильного транспорта для обеспечения регулярности и 
безопасности перевозок. 

Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении ав-
томобиля, его технической эксплуатации и требований, предъявляемых к методам и организа-
ции управления эксплуатацией автомобиля. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачей изучения курса является профессиональная подготовка инженеров технической 
эксплуатации автомобилей. 

В результате изучения курса «Техническая эксплуатация автомобилей» студент должен 
иметь представление: 

• об основных причинах изменения технического состояния; 
• о закономерностях, характеризующих техническое состояние; 
• о методах определения нормативов ТЭА; 
• о технологии проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
• о материально-техническом обеспечении и экономии ресурсов; 
• о перспективах развития ТЭА; 
знать и уметь использовать: 
• уметь применять закономерности изменения параметров технического состояния и ос-

новные показатели надежности автомобилей; определять влияние условий эксплуатации на со-
стояние автомобилей; 

• знать основы определения рациональных периодичностей технического обслуживания, 
трудоемкостей технического обслуживания и ремонта; определять ресурсы и нормы расхода 
запасных частей; 

• знать способы информационного обеспечения процесса ТО и ремонта; уметь заполнять 
лицевые карточки на автомобили, заполнять заявки на ремонт и ТО автомобилей, запасные час-
ти; 

• уметь использовать «Положение о ТО и ремонте подвижного состава»; понимать на-
значение ремонтных работ и работ ТО; уметь определять нормативные значение периодично-
стей и трудоемкостей и корректировать их; знать перечень основных операций ТО; 

• знать технологию проведения работ по ТО и ремонту автомобиля, его систем, узлов и 
агрегатов; 

• знать, уметь использовать и обслуживать технологическое оборудование, применяемое 
для выполнения работ по ТО и ремонту. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий и ла-
бораторных работ. Курс завершается экзаменом в 9 семестре (для очной формы обучения) и 11 
семестре (для очно-заочной и заочной форм обучения). Обязательным условием допуска сту-
дентов к экзамену является выполнение промежуточных тестов для очной и очно-заочной форм 
обучения и контрольной работы для заочной формы обучения, а также выполнение курсового 
проекта студентами всех форм обучения. 
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1.3. Дополнение к нормам Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине  

«Техническая эксплуатация автомобилей» 
Цели и задачи технической эксплуатации и требования к специалисту; теоретические ос-

новы и нормативы технической эксплуатации автомобилей: стратегии и тактика обеспечения 
работоспособности; определение нормативов технической эксплуатации; закономерности из-
менения технического состояния, формирования производительности и пропускной способно-
сти средств обслуживания; система технического обслуживания и ремонта; комплексные пока-
затели эффективности технической эксплуатации автомобилей; технология технического об-
служивания и текущего ремонта автомобилей: особенности проектирования и реализации тех-
нологических процессов технической эксплуатации на предприятиях сервиса; Организация и 
управление техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей: персонал, методы анализа 
производства и принятие инженерных решений на предприятиях различных форм собственно-
сти и мощности; планирование и учет, оперативно-производственное управление; управление 
качеством технического обслуживания и ремонта; информационное и метрологическое обеспе-
чение; маркетинг в технической эксплуатации автомобилей, материально-техническое обеспе-
чение и экономия ресурсов: структура и каналы материально-технического обеспечения; мето-
ды расчета расходов и запасов ресурсов; техническая эксплуатация автомобилей в особых про-
изводственных и природно-климатических условиях, особенности технической эксплуатации 
индивидуальных, специализированных и других автомобилей; каналы и масштабы влияния ав-
тотранспортного комплекса на окружающую среду, новые информационные технологии при 
анализе, планировании и управлении производством; экономия ресурсов и использование аль-
тернативных топлив и энергий. 

 
1.4. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Техническая эксплуата-

ция автомобилей» студентам необходимо иметь прочные знания по дисциплинам: «Высшая ма-
тематика», «Экономика и эффективность сервисных услуг», «Основы управления», «Эксплуа-
тационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Трудоемкость по стандарту всего часов 272, из них аудиторных – 136 (лекционных – 68, 

практических – 68), самостоятельная работа – 136 часов.  
 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

Тема занятия Краткое содержание занятия 
Кол-во  
часов 

Введение  Цели и задачи технической эксплуатации автомоби-
лей (ТЭА). Требования к специалистам по техниче-
ской эксплуатации. Определение и содержание поня-
тия «инженер». 

2 

1. Теоретические 
основы и нормати-
вы ТЭА 
1.1. Техническое со-
стояние автомобиля и 
его изменение в про-
цессе эксплуатации 

 
 
 
Техническая эксплуатация автомобилей. Понятия и 
определения. Определение технической эксплуата-
ции автомобилей, качества и надежности изделий. 
Реализуемый показатель качества 

 
 
 
2 
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 Основные причины изменения технического состоя-
ния изделий. Виды и механизмы изнашивания. Физи-
ко-химические и температурные изменения деталей. 
Влияние условий эксплуатации на техническое со-
стояние автомобилей 
Техническое состояние и работоспособность автомо-
билей. Определение технического состояния автомо-
билей. Определение параметров выходных и сопут-
ствующих процессов. Определение понятий наработ-
ка, ресурс, работоспособность, отказ и т.п. 

2 
 
 
 
 
2 

1.2. Закономерности 
изменения техниче-
ского состояния ав-
томобилей 

Закономерности изменения технического состояния 
по наработке автомобилей (закономерности I вида). 
События и параметры, описываемые закономерно-
стями. Функции закономерностей: целая рациональ-
ная n-го порядка и степенная. Область применения 
закономерностей. 
Закономерности случайных процессов изменения па-
раметров технического состояния автомобилей (за-
кономерности II вида). Определение случайной вели-
чины. Характеристики случайной величины: среднее 
значение, среднеквадратичное отклонение, диспер-
сия, вариация. Обоснование применения законов 
распределения случайной величины. 
Нормальный закон распределения. Понятие и ис-
пользование нормированной функции и нормирован-
ного отклонения. Закон распределения Вейбулла – 
Гнеденко. Логарифмический нормальный закон. 
Экспоненциальный закон распределения. Формиро-
вание законов. Способы определения параметров за-
конов. Применение законов в ТЭА. 
Процесс восстановления (закономерности III вида). 
Причины использования закономерностей. Понятия и 
характеристики. Применение закономерностей для 
определения числа отказавших узлов, деталей, запас-
ных частей. 
Формирование производительности и пропускной 
способности средств обслуживания. Понятие систе-
мы массового обслуживания (СМО). Примеры СМО. 
Элементы СМО – входящий поток, обслуживающий 
аппараты, очередь, выходящий поток. Классифика-
ция и параметры СМО. 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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1.3. Основы управле-
ния работоспособно-
стью автомобилей 

Стратегия и тактика обеспечения работоспособности. 
Способы обеспечения работоспособности – техниче-
ское обслуживание (ТО) и ремонт (Р). Цель осущест-
вления ТО и Р. Виды работ при ТО и Р. Понятие вос-
станавливаемого и невосстанавливаемого изделия. 
Информация, используемая для принятия решений. 
Определения нормативов ТЭА. Понятие и классифи-
кация нормативов. Важнейшие нормативы ТЭА – пе-
риодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудо-
емкость ТО и Р, расход запасных частей и эксплуата-
ционных материалов. Сущность и краткая характери-
стика нормативов. 

2 
 
 
 
 
 
2 
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Классификация методов периодичности ТО. Основа-
ние и определение методов периодичности ТО: по 
допустимому уровню безотказности; по допустимому 
значению закономерностей технического состояния; 
технико-экономический метод; экономико-
вероятностный метод; метод статических испытаний. 
Классификация нормативов трудоемкостей ТО и Р; 
норм расхода запасных частей. Составные части 
нормативов. Методы определения и корректировка 
нормативов. 

2 
 
 
 
 
 
2 
 

1.4. Система техни-
ческого обслужива-
ния и ремонта 

Назначение и основы системы. Направления совер-
шенствования системы ТО и Р Характеристика и ме-
тоды формирования системы ТО и Р. Структура сис-
темы ТО и Р.  
Положение о ТО и Р подвижного состава – основа 
системы ТО и Р. Структурный состав Положения. 
Назначение работ ТО. Назначение ремонтных работ. 
Нормативы Положения и их корректирование. 

2 
 
 
 
2 

1.5. Комплексные 
показатели эффек-
тивности ТЭА 

Количественная оценка состояния автомобилей. Ха-
рактеристика показателей. Связь коэффициента тех-
нической готовности с показателями надежности ав-
томобилей.  

2 

2. Технология ТО и 
Р автомобилей 
2.1. Общая характе-
ристика работ ТО и Р 

 
 
Особенности проектирования и реализации техноло-
гических процессов технической эксплуатации на 
предприятиях сервиса. Содержание основных опера-
ций ТО и ТР. Характеристика работ текущего ремон-
та. 

 
 
 
 
4 

2.2. Технологиче-
ское, диагностиче-
ское оборудование и 
инструмент для ТО и 
Р 

Общие сведения об оборудовании, его классифика-
ция. Классификация и характеристика оборудования 
для уборочно-моечных, осмотровых и подъемно-
транспортных, смазочно-заправочных, разборочно-
сборочных работ; диагностического оборудования. 

 
 
2 

2.3. Определение 
технического со-
стояния двигателя и 
его систем 

Техническое обслуживание и ремонт КШМ и ГРМ; 
системы охлаждения и смазки; системы питания бен-
зиновых и дизельных двигателей; электрооборудова-
ния. 

 
 
2 

2.4. Определение 
технического со-
стояния агрегатов и 
механизмов транс-
миссии 

Технология проведения ТО по сцеплению, коробке 
передач, главной передаче; восстановление зазоров и 
люфтов. Ремонт агрегатов и механизмов трансмис-
сии. 
 

 
 
2 

2.5. Определение 
технического со-
стояния ходовой час-
ти и шин 

Проверка и ремонт амортизаторов, регулировка люф-
тов в управляемых колесах. Технология установки 
развала-схождения управляемых колес. Ремонт эле-
ментов подвески. Неисправности шин и их устране-
ние. 

 
 
2 

3. Организация и 
управление ТО и Р 
автомобилей 
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3.1. Методы анализа 
производства 

Понятие об управлении и информации. Основные 
этапы управления. Классификация методов управле-
ния. Понятие дерева целей, дерева систем, целевых 
нормативов, целевых показателей и анализ производ-
ства на их основе. 

 
 
2 

3.2. Персонал и ме-
тоды принятия ин-
женерных решений 

Характеристика персонала. Методы получения экс-
пертных решений. Информационное обеспечение 
управления производством. Оценка информации. 
Классификация методов принятия решений. Факто-
ры, влияющие на эффективность принятия решений. 

 
 
2 

3.3. Оперативно-
производственное 
управление 

Классификация форм и методов организации произ-
водства ТО и Р. Метод специализированных бригад; 
метод комплексных бригад; агрегатно-участковый 
метод – способы формирования, достоинства и не-
достатки. Понятие централизованной системы управ-
ления (системы ЦУП). Структура и работа элементов 
ЦУПа. 

 
 
 
4 

3.4. Управление ка-
чеством ТО и Р 

Понятие качества изделий, уровня качества, системы 
управления качеством ТО и Р. Информационное и 
метрологическое обеспечение управления качеством. 
Оценка качества по уровню и характеру отказов. 
Маркетинг в ТЭА. 

 
 
2 

3.5. Обеспечение ав-
томобильного транс-
порта запасными 
частями и материа-
лами 

Структура и каналы материально-технического обес-
печения. Задачи и функции отдела материально-
технического обеспечения предприятия. Методы 
расчета расхода и запаса ресурсов. Организация 
складского хозяйства на АТП. Использование логи-
стических методов при организации работы складов. 
 

 
 
 
4 

4. ТЭА в особых 
производственных 
и природно-
климатических ус-
ловиях 
4.1. Обеспечение 
эксплуатации авто-
мобилей в особых 
условиях 

  
 
 
 
 
Факторы, влияющие на работоспособность автомо-
билей в особых условиях. Воздействие низких тем-
ператур на показатели надежности автомобилей. 
Особенности эксплуатации специализированных, ин-
дивидуальных и других автомобилей. Особенности 
эксплуатации в горных условиях и при высоких тем-
пературах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

4.2. Автомобильный 
транспорт и окру-
жающая среда 

Каналы и масштабы влияния автомобильного ком-
плекса на окружающую среду. Обеспечение экологи-
ческой безопасности методами и средствами ТЭА. 

 
4 

Всего:  68 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Кол-во часов Вид контроля  

успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

34 ФО, зачет, экза-
мен 

2. Подготовка к практическим занятиям по учеб-
ной литературе 

34 КО, ОПР 

3. Расчет и оформление курсового проекта 30 Курсовой проект 
4. Подготовка к экзаменам 38 экзамен 

Всего: 136  
 
ФО – фронтальный опрос 
ОПР – оформление практических работ 
КО – контрольный опрос 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзаменах. 
 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

9 ФО, зачет,  
экзамен 

2. Подготовка к практическим занятиям по учеб-
ной литературе 

8 
 

КО, ОПР 

3. Расчет и оформление курсового проекта 86 курсовой проект 
4. Проработка тем, не рассматриваемых на лек-
циях 

50 ДЗ 

5. Подготовка к экзамену 30 экзамен 
6. Подготовка к зачету 15 зачет 
7. Оформление контрольной работы 40 контр. раб. 

Всего: 238  
 
 

2.3. Распределение часов по темам и видам занятий  
 
Очная форма обучения 

Объем работы студента (час) 

Наименование темы дисциплины лек-
ции 

практ. 
заня-
тия 

са-
мост. 
работ. 

всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение 2 – – 2 ФО 
Техническое состояние и работоспособ-
ность автомобиля 

 
12 

 
8 

 
5 

 
25 

 
ФО, КО 

Основы управления работоспособностью 
автомобилей 

 
8 

 
4 

 
5 

 
17 

 
ФО, КО 

Система ТО и ремонта автомобилей 4 6 5 15 ФО, КО 
Комплексные показатели эффективности 
ТЭА 

 
4 

 
2 

 
5 

 
11 

 
ФО, КО 

Общая характеристика работ ТО и ремонта 4 – 5 9 ФО, КО 
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Технологическое, диагностическое обору-
дование и инструмент 

 
4 

 
4 

 
5 

 
13 

 
ФО, КО 

Технология ТО и ремонта автомобиля, его 
механизмов и узлов 

 
6 

 
22 

 
5 

 
33 

 
ФО, КО 

Методы анализа производства 2 4 5 11 ФО, КО 
Персонал и методы принятия решений 2 4 5 11 ФО, КО 
Оперативно-производственное управление 4 8 5 17 ФО, КО 
Управление качеством ТО и ремонта 4 – 5 9 ФО, КО 
Обеспечение запасными частями и мате-
риалами 

 
4 

 
4 

 
5 

 
13 

 
ФО, КО 

Эксплуатация автомобилей в особых усло-
виях 

4 2 4 10 ФО, КО 

Автомобильный транспорт и окружающая 
среда 

 
4 

 
– 

 
4 

 
8 

 
ФО, КО 

Расчет и оформление курсового проекта – – 30 30 Курсовой 
проект 

Подготовка к экзамену – – 38 38 Экзамен 
Всего: 68 68 136 272  

 
Заочная форма обучения 

Объем работы студента(час) 

Наименование темы дисциплины лек-
ции 

практ. 
заня-
тия 

са-
мост. 
работ. 

всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Введение 2 – – 2 ФО 
Техническое состояние и работоспособ-
ность автомобиля 

 
2 

 
– 

 
4 

 
6 

 
ФО, КО 

Закономерности изменения технического 
состояния 

 
2 

 
4 

 
4 

 
10 

 
ФО, КО 

Основы управления работоспособностью 
автомобилей 

 
2 

 
– 

 
4 

 
6 

 
ФО, КО 

Система ТО и ремонта автомобилей 2 – 4 6 ФО, КО 
Комплексные показатели эффективности 
ТЭА 

 
– 

 
2 

 
4 

 
6 

 
ФО, КО 

Общая характеристика работ ТО и ремонта 2 2 4 8 ФО, КО 
Технологическое, диагностическое обору-
дование и инструмент 

 
– 

 
2 

 
4 

 
6 

 
ФО, КО 

Технология ТО и ремонта автомобиля, его 
механизмов и узлов 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

 
ФО, КО 

Методы анализа производства – 2 5 7 ФО, КО 
Персонал и методы принятия решений – – 5 5 ФО, КО 
Оперативно-производственное управление 2 2 5 9 ФО, КО 
Управление качеством ТО и ремонта – – 5 5 ФО, КО 
Обеспечение запасными частями и мате-
риалами 

 
– 

 
– 

 
5 

 
5 

 
ФО, КО 

Эксплуатация автомобилей в особых усло-
виях 

 
– 

 
– 

 
5 

 
5 

 
ФО, КО 

Автомобильный транспорт и окружающая 
среда 

–  5 5 ФО, КО, 
ОЛР 

Расчет и оформление контрольных работ – – 40 40  
Расчет и оформление курсового проекта – – 86 86 КП 
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Подготовка к зачету – – 15 15 зачет 
Подготовка к экзамену – – 30 30 экзамен 

Всего: 18 16 238 272  
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ. 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает по-
иск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и 
заданий. 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Техническое состояние и 
работоспособность авто-
мобиля  

1. Чем определяется техническое состояние автомобиля? 
2. Для чего пользуются диагностическими параметрами? 
3. Что называется ресурсом автомобиля? 
4. Что такое работоспособность? 
5. Техническая эксплуатация автомобиля. Понятие, определе-
ние. 

6. Основные причины изменения технического состояния авто-
мобилей. 

7. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние ав-
томобилей. 

8. Классификация отказов. 
Закономерности измене-
ния технического состоя-
ния 

1. Классификация закономерностей, характеризующих техни-
ческое состояние автомобилей. 

2. Закономерности первого вида. 
3. Закономерности второго вида. 
4. Нормальный закон распределения. 
5. Закон распределения Вейбула – Гнеденко. 
6. Логарифмический нормальный закон. 
7. Экспоненциальный закон распределения. 
8. Закономерности третьего вида. 

Основы управления ра-
ботоспособностью авто-
мобилей 

1. Понятие об управлении и информации. 
2. Определение цели перед системой технической эксплуатации. 
3. Получение информации о состоянии системы. 
4. Дерево целей. 
5. Дерево систем. 
6. Методы обеспечения работоспособности автомобилей. 

Система ТО и ремонта 
автомобилей 

1. Назначение системы ТО. 
2. Принципиальные основы ТО и ремонта автомобилей. 
3. Требования, предъявляемые к системе ТО и ремонта автомо-
билей. 

4. Методы формирования системы ТО и ремонта. 
Комплексные показатели 
эффективности 

1. Коэффициент выпуска автомобилей. 
2. Коэффициент технической готовности автомобилей. 
3. Связь коэффициента технической готовности с показателями 
надежности и организацией ТО и ремонта. 

Общая характеристика 
работ ТО и ремонта 

1. Ежедневное обслуживание автомобилей. 
2. ТО-1 автомобилей. 
3. ТО-2 автомобилей. 
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4. Сезонное обслуживание автомобилей. 
5. Текущий ремонт автомобилей. 

Технологическое, диаг-
ностическое оборудова-
ние и инструмент 

1. Классификация и оборудование для уборочно-моечных работ. 
2. Технологическое оборудование для ТО-1. 
3. Технологическое оборудование для ТО-2. 
4. Технологическое оборудование для диагностических работ. 

Технология ТО и ремон-
та автомобиля, его меха-
низмов и узлов 

1. Технологический процесс. 
2. Общая характеристика работ. 
3. Производственная программа. 
4. Формы организации технологических процессов. 

Методы анализа произ-
водства 

1. Понятие об управлении и информации. 
2. Методы получения информации. 
3. Вероятностная информация. 
4. Дискретная информация. 

Персонал и методы при-
нятия решений 

1. Персонал инженерно-технической службы. 
2. Иерархическая структура управления. 
3. Интеграция мнений специалистов ИТС при принятии реше-
ний.  

Оперативно-
производственное управ-
ление 

1. Понятие об управлении. 
2. Программно-целевые методы управления производством ТО 
и ремонта автомобилей. 

3. Информационное обеспечение управления производством. 
Управление качеством 
ТО и ремонта 

1. Основные понятия и определения. 
2. Оперативность управления качеством производства ТО и Р. 
3. Система оперативного прогнозирования качеством ТО и Р. 

Обеспечение запасными 
частями и материалами 

1. Изделия и материалы, используемые автомобильным транс-
портом. 

2. Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов. 
3. Хранение запасных частей и материалов. 

Эксплуатация автомоби-
лей в особых условиях 

1. Влияние на режимы работы агрегатов, узлов деталей условий 
эксплуатации автомобиля. 

2. Эксплуатация автомобиля при низких температурах. 
3. Эксплуатация автомобилей в горных условиях, в местностях с 
высокой температурой, пустынно-песчаных местностях. 

Автомобильный транс-
порт и окружающая сре-
да 

1. Автомобиль, как фактор воздействия на природу, население и 
персонал. 

2. Способы снижения вредного влияния автомобильного транс-
порта на окружающую среду. 

 
При выполнении работы использовать [1], [3], [5]. 

 
 

3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим работам 

Согласно учебному плану специальности, на проведение практических работ отводится 
68 часов по очной форме обучения и 16 часов по заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению 
отчетов и защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, 
описание выполненных расчетов определение коэффициентов корректирования для расчетов 
трудоемкости по видам ТО и ТР, расчеты производственного персонала, составление схем тех-
нологических процессов ТЭА, а также самоконтроль знаний по теме практических работ с по-
мощью нижеприведенных вопросов и заданий. 
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Наименование темы Контрольные вопросы и задачи 
Закономерности изменения 
технического состояния 

1. Процессы, описываемые функциональными зависимостями. 
2. Случайные процессы. 
3. Как определить количество данных выборки расхода топлива 
автомобилем на холостом ходу? 
4. Какие наработки подчинены логарифмическому нормаль-
ному закону распределения? 

5. Какие наработки подчиняются экспоненциальному закону 
распределения? 

Определить величины V,,Х σ  по данным выборки значений 
расхода топлива автомобилем на холостом ходу: 0,85; 0,92; 
1,06; 1,11; 1,28; 1,36; 1,38; 1,58; 1,76; 1,92 л/ч 

Основы управления рабо-
тоспособностью 

1. Программно-целевые методы управления ТЭА. 
2. Каково значение целевой функции при управлении и приня-
тии решений? 

3. Примеры принятия решений в условиях определенности. 
4. Методика расчета возрастной структуры парка. 
Определить коэффициенты пополнения и списания парка при 
заданных значениях поступления и выбытия автомобилей. 

Система ТО и ремонта ав-
томобилей 

1. Сущность системы ТО и Р автомобилей. 
2. Какие существуют методы ТО и Р автомобилей? 
3. Что такое ремонтопригодность автомобиля? 
Рассчитать периодичность ТО-1; ТО-2 автобуса ПАЗ-32053: 
III категория эксплуатации; умеренно-холодная климатическая 
зона. 

Комплексные показатели 
эффективности ТЭА 

1. Реализующие алгоритмы подсистемы управления ТЭА. 
2. Стратегия обеспечения работоспособности. 
3. Чем обуславливается экономическая эффективность ТО и Р 
автомобилей? 

Рассчитать затраты на ТР автобуса ЛиАЗ-5256: среднесуточный 
пробег – 280 км; коэффициент технической готовности – 0,93; 
число дней работы в году – 365. 

Технологическое, диагно-
стическое оборудование и 
инструмент 

1. Основные виды технологического оборудования. 
2. Влияние на техническое состояние парка, обеспеченность 
средствами механизации при проведении ТО и Р автомоби-
лей. 

3. В чем особенность Д-1 и Д-2 при проведении ТО и Р авто-
мобилей? 

Составить блок-схему диагностирования автомобилей 
ВАЗ-2110 по энергетическим затратам: количество автомоби-
лей – 120 ед.; фактический расход топлива – 98 % к нормативу. 

Технология ТО и ремонта 
автомобиля, его механиз-
мов, узлов 

1. Основные составляющие технологического процесса. 
2. Какие виды работ выполняются при проведении ТО и ТР? 
3. В чем особенности контрольно-диагностических, регулиро-
вочных и крепежных работ? 

4. В чем различие разборочно-сборочных работ при проведе-
нии их на постах ТР и производственных участках? 

5. Каковы особенности смазочно-заправочных работ с позиции 
экономии ресурсов? 

6. Как производится диагностирование агрегатов автомобиля? 
7. Как проводится ТО и Р узлов автомобиля, влияющих на 
безопасность движения? 
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Составить технологическую карту на ТО-2 автомобиля 
ВАЗ-2115. 

Методы анализа производ-
ства 

1. Информация и информационные технологии. 
2. Системы обработки информации. 
3. Практическая реализация методов управления технической 
готовностью на базе новой информационной технологии. 

Разработать структурно-функциональную матрицу информаци-
онного обеспечения ТО и ТР: автомобили ВАЗ-2110; СТО – 
15 постов. 

Персонал и методы приня-
тия решений 

1. Основные задачи инженерно-технической службы. 
2. Стадии принятия решений. 
3. Критерии оценки по уровням служебной иерархии. 
Определить иерархическую структуру ИТС АТП: число автобу-
сов ЛиАЗ-5256; ПАЗ-3205 – 250 ед.; система управления ТоиР –
ЦУП. 

Оперативно-
производственное управ-
ление 

1. Управление периодичностью технических воздействий. 
2. Управление объемами техническими воздействий. 
3. Правление запасами элементов автомобилей. 
4. Управление ресурсом элементов автомобиля. 
Определить число ТО-2 за год для автомобилей – 50 ед.; сред-
несуточный пробег – 250 км; II категория эксплуатации; уме-
ренно-холодная климатическая зона. 

Обеспечение запасными 
частями и материалами 

1. Управление комплексом затрат на обеспечение работоспо-
собности автомобиля. 

2. Управление затратами на шины. 
3. Управление затратами на эксплуатационные материалы. 
4. Управление затратами на запасные части. 

Рассчитать необходимое количество шин для АТП: число 
автобусов ПАЗ-3205 – 30 ед.; число автобусов ЛиАЗ-5256 – 
50 ед.; среднесуточный пробег – 280 км; коэффициент техниче-
ской готовности 0,95. 

Эксплуатация автомобилей 
в особых условиях 
 

1. Способы безгаражного хранения автомобилей. 
2. Факторы, влияющие на надежность автомобиля при экс-
плуатации в разных природно-климатических зонах. 

Рассчитать ресурс автомобиля ГАЗ-3110 в км: III категория экс-
плуатации; умеренно-холодный климатический район. 

 
При выполнении работы использовать [3], [4], [5]. 

 
 

3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины «Техническая эксплуа-

тация автомобилей» преследует цель обучения студента приемам работы с учебной специаль-
ной информативно-справочной литературой по организации технического обслуживания и ре-
монта автомобилей, гаражного и диагностического оборудования, эксплуатации транспортных 
средств в различных природно-климатических условиях. 

При выполнении контрольных работ студент не должен ограничиваться рекомендуемой 
литературой по дисциплине, а должен находить дополнительные источники информации. 

Оформление работы. Работы выполняются в рукописном или машинопечатном варианте 
с соблюдением установленных требований. 

Темы контрольных работ выдаются преподавателями индивидуально. 
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Темы для контрольных работ для заочной формы обучения 
1. Техническое состояние и работоспособность автомобилей. Основные причины измене-
ния технического состояния 
2. Закономерности изменения технического состояния автомобилей 
3. Методы обеспечения работоспособности автомобилей 
4. Информационное обеспечение работоспособности автомобилей 
5. Методы определения периодичности ТО 
6. Определение ресурса и норм расхода запасных частей 
7. Назначение, принципы и условия применения диагностирования 
8. Диагностические нормативы и параметры 
9. Методы и средства диагностирования 
10. Общий процесс и алгоритм диагностирования 
11. Назначение и основы системы ТО и ремонта 
12. Положение по ТО и ремонту 
13. Показатели оценки эффективности ТЭА 
14. Техническая эксплуатация специализированных автомобилей 
15. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и способы снижения 
16. Направления совершенствования ТЭА 
17. Экономия ресурсов на автомобильном транспорте 
18. Использование альтернативных топлив на автомобильном транспорте 
19. Особенности ТЭА при низких температурах 
20. Изделия и материалы, используемые при ТЭА 
21. Материально-техническое обеспечение ТЭА 
22. Общая характеристика работ ТО 
23. Общая характеристика ремонтных работ 
24. Управление качеством ТО и ремонта 
25. Оборудование для уборочно-моечных работ 
26. Оборудование для смазочно-заправочных работ 
27. Осмотровое и подъемно-осмотровое оборудование 
28. Подъемно-транспортное оборудование 
29. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ 
30. Диагностическое оборудование 
31. Формы организации технологических процессов 
32. Особенности организации ТО и ремонта газобаллонных автомобилей 
33. Особенности технической эксплуатации шин 
34. Программно-целевые методы управления и информационное обеспечение 
35. Персонал технической службы и методы принятия решений по управлению ТО и ре-

монтом 
36. Организационно-производственная структура технической службы 
37. Методы организации ТО и ремонта автомобилей 
38. Система ЦУП. Назначение, состав, характеристика 
39. Планирование и учет системы поддержания работоспособности 
40. Оперативно-производственное управление ТО и ремонтом 
41. Обеспечение автомобильного транспорта горюче-смазочными материалами 
42. Методы экономии горюче-смазочного материала на автомобильном транспорте 
43. Технология ТО ремонта КШМ и ГРМ 
44.  Технология ТО ремонта системы охлаждения и смазки 
45. Технология ТО ремонта системы питания бензиновых и дизельных двигателей 
46. Технология ТО электрооборудования автомобилей 
47. Технология ремонта электрооборудования автомобилей 
48. Технология ТО агрегатов и механизмов трансмиссии 
49. Технология ремонта агрегатов и механизмов трансмиссии 
50. Технология ТО и ремонта кузовов, кабины, платформы 
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3.4. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
Задание на курсовой проект по дисциплине выдается студенту преподавателем в инди-

видуальном порядке. 
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Пояснительная 

записка должна содержать следующие разделы: 
Введение 
I. Расчетная часть 
II. Технологическая часть 
Заключение  
Библиографический список 
В расчетной части на основе исходных данных проводится расчет производственной 

программы, выбирается метод организации производства, определяется годовой объем работ и 
численность производственных рабочих. Нормативные значения для расчета и корректировоч-
ные коэффициенты берутся из «Положения ОТО и Р». 

Технологическая часть, в зависимости от индивидуального задания, содержит организа-
ции работ по техническому обслуживанию или текущему ремонту. Для ТО составляется пере-
чень операций соответствующего вида обслуживания. Для ТР указываются основные неис-
правности заданной составной части автомобиля и способы их устранения. Затем составляется 
перечень оборудования, приспособления и инструмента для организации рабочих мест при вы-
полнении заданных регламентных работ по ТО или операций ТР. В заключении составляется 
технологическая карта для выполнения заданных регламентных работ по ТО или операций ТР 
заданного механизма, узла, агрегата. 

 
Защита курсового проекта 

К защите допускается студент, выполнивший задание на проектирование в установлен-
ном объеме и оформивший его в соответствии с требованиями по курсовому проектированию. 
У допущенного к защите студента должны быть подписаны руководителем пояснительная за-
писка и чертежи. Курсовой проект принимается комиссией в составе не менее двух человек с 
обязательным участием преподавателя, консультировавшего студента во время проектирова-
ния. Студент делает доклад 5–7 минут, в котором освещает основные вопросы проекта. Оценка 
курсового проекта должна включать в себя оценку качества расчета и оформления записки, 
оценку качества выполнения графической части проекта, уровня доклада и ответов на постав-
ленные вопросы. 

 
Темы курсовых проектов 

1. Технология технического обслуживания автомобиля ГАЗ-53-12 
2. Технология технического обслуживания автомобиля Урал-4320 
3. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-21213 
4. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-2112 
5. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-2104 
6. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-2110 
7. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-2107 
8. Технология технического обслуживания автомобиля УАЗ-31512 
9. Технология технического обслуживания автомобиля ГАЗ-31029 
10. Технология технического обслуживания автомобиля ВАЗ-1111 
11. Технология технического обслуживания автомобиля ГАЗ-3302 
12. Технология технического обслуживания автомобиля ЗИЛ-5301 
13. Технология технического обслуживания автомобиля ЗИЛ-4314 
14. Технология технического обслуживания автомобиля ЗИЛ-43336 
15. Технология технического обслуживания автомобиля КамАЗ-5320 
16. Технология технического обслуживания автомобиля Икарус-260 
17. Технология технического обслуживания автомобиля ПАЗ-3205 
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18. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ГАЗ-53-12 
19. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля Урал-4320 
20.  Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-21213 
21. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-2101 
22. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-2104 
23. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-2110 
24. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-2107 
25. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля УАЗ-3112 
26. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ГАЗ-31029 
27. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-1111 
28. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ГАЗ-3302 
29. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ЗИЛ-5301 
30. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ЗИЛ-4314 
31. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ЗИЛ-43336 
32. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля КамАЗ-5320 
33. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля Икарус-260 
34. Технология текущего ремонта узлов и агрегатов автомобиля ПАЗ-3205 
 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защи-

той отчетов по практическим работам, промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты 
промежуточной аттестации включают: теоретический материал, пройденный на лекциях, мате-
риал по практическим работам. 

 
Тесты для проведения промежуточной аттестации 

 
Вариант 1 

1. Техническая эксплуатация автомобиля – это: 
1) комплекс технических мероприятий, направленный на поддержание подвижного состава в 
исправном состоянии выпуск его на линию; 

2) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих поддержание под-
вижного состава в исправном состоянии; 

3) комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного со-
става в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресур-
сов; 

4) комплекс технических и экономических мероприятий, обеспечивающих поддержание под-
вижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материаль-
ных ресурсов; 

5) комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах тру-
довых и материальных ресурсов. 

 
2. Молекулярно-механическое изнашивание: 
1) происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды; 

2) происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости 
металла; 

3) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей; 
4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды; 
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5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся 
в потоке жидкости. 

 
3. Дорожные условия характеризуются: 
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению; 
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и аг-
регатов; 

3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности; 
4) температурой окружающей среды влажностью, ветровой нагрузкой; 
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи. 
 
4. По влиянию на работоспособность различают отказы: 
1) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения про-
цесса изготовления или нарушением правил эксплуатации; 

2) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия; 
3) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или 
скачкообразного изменения параметров технического состояния; 

4) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия; 
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время. 
 
5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить: 
1) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния; 
2) вероятность отказа автомобиля при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов; 
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов; 
4) предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов; 
5) наработки до проведения ТО и Р. 
 
6. В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают: 
1) дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия; 
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.; 
3) совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение 
стабильности коллективов; 

4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного состава парка и т.п.; 
5) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и т.п. 
 
7. Локальные системы диагностирования: 
1) применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта; 
2) применяется для диагностирования составных частей объекта; 
3) применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностиче-
ских параметров; 

4) применяется для нескольких различных диагностических процессов; 
5) применяется для обеспечения одного диагностического процесса. 
 
8. Метод статических испытаний определение периодичности ТО: 
1) сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация; 
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные 
поддержания работоспособности автомобиля; 

3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает за-
ранее заданной величины; 

4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического со-
стояния; 

5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО; 
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Вариант 2 
1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее 
полный вариант): 

1) Грузоподъемность, динамичность, топливная экономичность, комфортабельность, безопас-
ность, производительность, надежность; 

2) Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения; 
3) Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода; 
4) Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению; 
5) безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления. 
 
2. Транспортные условия характеризуются: 
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению; 
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и аг-
регатов; 

3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности; 
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой; 
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи. 
 
3. По связи с отказами других элементов различают отказы. 
1) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия; 
2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия; 
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения про-
цесса изготовления или нарушением правил эксплуатации; 

4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или 
скачкообразного изменения параметров технического состояния; 

5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время. 
 
4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить: 
1) вероятность отказа автомобиля при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов; 
2) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов; 
3) предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов; 
4) наработки до проведения ТО и Р; 
5) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния. 
 
5. Логарифмический нормальный закон проявляется: 
1) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, 
каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием; 

2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое случайных независимых сла-
гаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния; 

3) в системе слабого звена; 
4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов; 
5) при рассмотрении полноты восстановления ресурса. 
 
6. В понятие о производственной базе включается: 
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р 
и т.п.; 

2) совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение 
стабильности коллективов; 

3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного состава парка; 
4) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.; 
5) дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия. 
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7. Метод определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности измене-
ния параметра технического состояния: 

1) сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация; 
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные под-
держания работоспособности автомобиля; 

3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического со-
стояния; 

4) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает за-
ранее заданной величины; 

5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО. 
 
8. Функциональные системы диагностирования: 
1) применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностиче-
ских параметров; 

2) применяется для нескольких различных диагностических процессов; 
3) применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта; 
4) применяется для обеспечения одного диагностического процесса; 
 5) применяется для диагностирования составных частей объекта. 
 

Вариант 3 
1. Основные причины изменения технического состояния: 
1) износ, деформация, смятие; 
2) трещины, поломки, прогорание; 
3) температурные разрушения, вытягивание, коррозия; 
4) пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и температурные 
изменения деталей; 

5) износ, температурные разрушения, усталостные разрушения. 
 
2. Усталостное разрушение: 
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей; 
2) происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды; 

3) происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости 
металла; 

4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды; 
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, базирующихся 
в потоке жидкости. 

 
3. Условия движения характеризуются: 
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению; 
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и аг-
регатов; 

3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности; 
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой; 
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи 
 
4. По источнику возникновения различают отказы: 
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия; 
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения про-
цесса изготовления или нарушением правил эксплуатации; 

3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия; 
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или 
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скачкообразного изменения параметров технического состояния; 
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время. 
 
5. Закономерности изменения технического состояния второго рода позволяют определить: 
1) вероятность отказа автомобиля при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов; 
2) средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния; 
3) закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов; 
4) предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов; 
5) наработки до проведения ТО и Р. 
 
6. В понятие об условиях эксплуатации включается: 
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р 
и т.п.; 

2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.; 
3) совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение 
стабильности коллективов; 

4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного состава парка; 
5) дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия. 
 
7. Технико-экономический метод: 
1) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные под-
держания работоспособности автомобиля; 

2) сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизации; 
3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает за-
ранее заданной величины; 

4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра мехнического со-
стояния; 

5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО. 
 
8. Тестовые системы диагностирования: 
1) применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта; 
2) применяется для нескольких различных диагностических процессов; 
3) применяется для обеспечения одного диагностического процесса; 
4) применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностиче-
ских параметров; 

5) применяется для диагностирования составных частей объекта. 
 

Вариант 4 
1. Коррозионно-механическое изнашивание: 
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей; 
2) происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды; 

3) происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости 
металла; 

4) происходит вследствие агрессивного воздействия среды; 
5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся 
в потоке жидкости. 

 
2. Природно-климатические условия характеризуются: 
1) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению; 
2) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и аг-
регатов; 
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3) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности; 
4) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой; 
5) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи. 
 
3. По характеру возникновения и возможности прогнозирования различают отказы: 
1) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или 
скачкообразного изменения параметров технического состояния; 

2) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия; 
3) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения про-
цесса изготовления или нарушением правил эксплуатации; 

4) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия; 
5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время. 
 
4. Нормальный закон распределения проявляется: 
1) в системе слабого звена; 
2) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое случайных независимых сла-
гаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния; 

3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, 
каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием; 

4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов; 
5) при рассмотрении полноты восстановления ресурса. 
 
5. В понятие о персонале включается: 
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р; 
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.; 
3) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного состава парка; 
4) совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение 
стабильности коллективов; 

5) дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия. 
 
6. Метод определения периодичности ТО по допустимому уровню безотказности: 
1) сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация; 
2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные 
поддержания работоспособности автомобиля; 

3) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического со-
стояния; 

4) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО; 
5) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает за-
ранее заданной величины. 

 
7. Универсальные системы диагностирования: 
1) применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта; 
2) применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностиче-
ских параметров; 

3) применяется для обеспечения одного диагностического процесса; 
4) применяется для нескольких различных диагностических процессов; 
5) применяется для диагностирования составных частей объекта. 
 
8. Экспоненциальный закон распределения проявляется: 
1) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, 
каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием; 

2) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов; 
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3) в системе слабого звена; 
4) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое случайных независимых сла-
гаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния; 

5) при рассмотрении полноты восстановления ресурса; 
 

Вариант 5 
1. Коррозия: 
1) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей; 
2) происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды; 

3) происходит вследствие агрессивного воздействия среды; 
4) происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости 
металла; 

5) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся 
в потоке жидкости. 

 
2. Сезонные условия характеризуются: 
1) колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи; 
2) категорией дороги, видом и качеством дорожного покрытия, сопротивлением движению; 
3) влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и аг-
регатов; 

4) видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности; 
5) температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой. 
 
3. По влиянию на потери рабочего времени различают отказы: 
1) вызывающие неисправность элементов или отказ изделия; 
2) возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения про-
цесса изготовления или нарушением правил эксплуатации; 

3) обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия; 
4) возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния или 
скачкообразного изменения параметров технического состояния; 

5) устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время. 
 
4. Закон распределения Вейбулла – Гнеденко проявляется: 
1) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое число независимых слагаемых, 
каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием; 

2) в системе слабого звена; 
3) когда на протекание исследуемого процесса влияет большое случайных независимых сла-
гаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния; 

4) при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов; 
5) при рассмотрении полноты восстановления ресурса. 
 
5. В понятие о подвижном составе включается: 
1) обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р.; 
2) оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.; 
3) совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение 
стабильности коллективов; 

4) структура парка (тип, вместимость), совершенствование возрастного состава парка; 
5) дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия. 
 
6. Экономико-вероятностный метод: 
1) сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация; 
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2) учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные 
поддержания работоспособности автомобиля; 

3) основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает за-
ранее заданной величины; 

4) применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического со-
стояния; 

5) основан на моделировании реальных случайных процессов ТО. 
 
7. Специальные системы диагностирования: 
1) применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта; 
2) применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностиче-
ских параметров; 

3) применяется для нескольких различных диагностических процессов; 
4) применяется для диагностирования составных частей объекта; 
5) применяется для обеспечения одного диагностического процесса; 
 
8. Кавитационное разрушение: 
1) происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся 
в потоке жидкости; 

2) происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей; 
3) происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 
среды; 

4) происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости 
металла; 

5) происходит вследствие агрессивного воздействия среды. 
 
 

4.2. Проведение зачета 
 

Требования к зачету 
1. Положительная оценка за промежуточное тестирование 

 
Вопросы к зачету 

1. Техническое состояние и работоспособность автомобилей 
2. Понятие и определение технической эксплуатации автомобилей 
3. Основные причины изменения технического состояния автомобилей  
4. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля 
5. Классификация отказов 
6. Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, 
их краткое описание 

7. Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке 
8. Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы 
9. Нормальный закон распределения 
10. Закон распределения Вейбулла – Гнеденко 
11. Логарифмический нормальный закон 
12. Экспоненциальный закон распределения 
13. Характеристики процесса восстановления 
14. Закономерности процесса восстановления 
15. Понятие об управлении и его основных этапах 
16. Дерево целей в системе технической эксплуатации автомобилей 
17. Методы обеспечения работоспособности автомобилей 
18. Понятие нормативов технической эксплуатации автомобилей и их состав 
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19. Классификация методов определения периодичности ТО, их краткое описание 
20. Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности 
21. Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения 
технического состояния 

22. Технико-экономический метод определения периодичности ТО 
23. Экономико-вероятностный метод определения периодичности ТО 
24. Метод статистических испытаний определения периодичности ТО 
25. Определение трудоемкости ТО и ремонта 
26. Определение ресурса и норм расхода запасных частей 
27. Нормы расхода запасных частей 
28. Назначение и принципы применения диагностики автомобилей 
29. Условия эффективности применения диагностики 
30. Первичные носители информации в АТП 
31. Диагностические параметры 
32. Диагностические нормативы 
33. Определение допустимого отклонения по совокупности реализаций 
34. Типы ошибок при постановке диагноза 
35. Постановка диагноза 
36. Методы диагностики 
37. Средства диагностики 
38. Общий процесс технического диагностирования 
39. Алгоритм диагностики 
40. Назначение и основы системы ТО и ремонта 
41. Классификация методов формирования системы ТО и ремонта, краткая характеристика 
42. Группировка по стержневым операциям 
43. Технико-экономический метод группировки операций 
44. Положение о ТО и ремонте. Назначение и состав 
45. Назначение работ ТО 
46. Назначение ремонтных работ 
47. Корректировочные нормативы Положения  
 
 

4.3. Проведение экзамена 
 

Требования к экзамену 
1. Положительная оценка за промежуточное тестирование 
2. Выполнение итоговой тестовой зачетной работы 
3. Положительная оценка за курсовой проект 

 
Вопросы к экзамену 

1. Понятие о планово-предупредительной системе ТО и ремонта 
2. Содержание основных операций ТО 
3. Классификация оборудования для ТО и ремонта 
4. Оборудование для уборочно-моечных работ 
5. Классификация осмотрового и подъемно–транспортного оборудования 
6. Осмотровое оборудование 
7. Подъемно-осмотровое оборудование 
8. Подъемно–транспортное оборудование 
9. Конвейеры, их предназначение и классификация 
10. Оборудование для смазочно-заправочных работ 
11. Оборудование, приспособления и инструменты для разборочно-сборочных работ 
12. Правила разборки, мойки, контроля и сортировки узлов 
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13. Определение технического состояния двигателя и его систем 
14. ТО и ремонт КШМ и ГРМ 
15. ТО и ремонт системы охлаждения 
16. ТО и ремонт системы смазки 
17. ТО и ремонт системы питания дизельных двигателей 
18. ТО и ремонт системы питания бензиновых двигателей 
19. ТО аккумуляторной батареи 
20. Ремонт аккумуляторной батареи 
21. ТО сцепления 
22. Ремонт сцепления 
23. Содержание основных операций ТР 
24. Обеспечение работоспособности ходовой части 
25. Обеспечение работоспособности шин 
26. Ремонт элементов подвесок 
27. ТО механизмов управления и тормозной системы 
28. Ремонт механизмов управления и тормозной системы 
29. ТО кузовов, кабин, платформ 
30. Ремонт кузовов, кабин, платформ 
31. Хранение автомобилей на открытых стоянках 
32. Хранение автомобилей на закрытых стоянках 
33. Методика прослушивания работы двигателя автомобиля 
34. Приборы для определения технического состояния КШМ и ГРМ 
35. Неисправности системы питания бензиновых двигателей и приборы для их определения 
36. Неисправности системы питания дизельных двигателей и приборы для их определения 
37. Оборудование для ремонта приборов электрооборудования 
38. ТО генератора и стартера 
39. ТО системы зажигания 
40. Проверка свечей зажигания, приборы для их проверки 
41. Проверка установки и сила света фар 
42. Ремонт генератора 
43. Ремонт стартера 
44. Ремонт прерывателя-распределителя 
45. Ремонт коробки передач 
46. Ремонт привода передних колес 
47. Ремонт карданной передачи 
48. Ремонт заднего ведущего моста 
49. Оборудование для определения технического состояния ходовой части 
50. Диагностика рулевого управления и тормозной системы 
51. Общая характеристика персонала 
52. Интерпретация мнений специалистов при принятии решений, общая характеристика 
53. Априорное ранжирование 
54. Метод Дельфи 
55. Принятие решений в условиях риска 
56. Принятие решений в условиях неопределенности 
57. Организационно-производственная структура технической службы 
58. Метод специализированных бригад 
59. Метод комплексных бригад 
60.  Агрегатно-участковый метод 
61.  Производственный процесс и его элементы 
62.  Классификация работ ТО 
63.  Классификация операций ТО 
64. Факторы, определяющие простои в ТО и ремонте 



 27 

65. Назначение системы ЦУП 
66.  Принципы системы ЦУП 
67. Состав технической службы АТП и связь отделов между собой 
68. Функции отдела оперативного управления ЦУП 
69.  Функции отдела обработки и анализа информации ЦУП 
70. Работа комплекса подготовки производства 
71. Система поддержания работоспособности. Прием автомобилей с линии 
72. Система поддержания работоспособности. Ежедневное обслуживание 
73. Система поддержания работоспособности. Постановка в ТО-1 с Д-1 
74. Система поддержания работоспособности. Постановка в ТО-2 с Д-2 
75. Информационное обеспечение ТР автомобилей 
76. Метод ТО на универсальных постах 
77. Метод ТО на специализированных постах 
78. Организация ТО-1, ТО-2 на универсальных постах 
79. Организация ТО-1 на потоке 
80. Организация ТО-2 на потоке 
81. Операционно-постовой метод ТО-2 
82. Оперативное управление производством ТО и ТР 
83. Изделия и материалы, используемые на автомобильном транспорте 
84.  Факторы, влияющие на расход топлива и запасных частей 
85. Обеспечение запасными частями и материалами 
86. Организация складского хозяйства на АТП 
87. Управление запасами на АТП 
88. Организация ремонта и обмена инструмента 
89. Факторы, влияющие на расход топлива 
90. Влияние ТО на экономию топлива 
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