Вопросы к экзамену по дисциплине
«Техническая эксплуатация агрегатов и систем транспортных средств»
1. Технологический процесс ТО и Р автомобилей. Основные понятия и определения.
2. Виды и назначение документов, регламентирующих технологические процессы ТО и ТР
автомобилей. (Выполнение зад. 7 с. 24-25 МУ [1], операционная и постовая технологические
карты)
3. Предприятия автомобильного транспорта. Их производственные функции (АТП, АРП,
СТО, АЦ, дилерские центры).
4. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов
АТП и их особенности.
5. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов
СТО, автоцентров и их особенности. Особенности ТЭА индивидуальных пользователей.
6. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. Модульный
принцип формирования производственно-технической базы предприятий и проектирования
АТС.
7. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, тупиковые,
проездные, поточные линии.
8. Метод Д и ТО агрегатов и систем транспортных средств на универсальных постах. Суть,
достоинства и недостатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой оборудования)
см. рис. 1-4 МУ [1].
9. Метод Д и ТО агрегатов и систем транспортных средств на специализированных постах.
Поточный и операционно-постовой. Суть, достоинства и недостатки. Возможные
планировочные решения (с расстановкой оборудования) см. рис. 2 и 3 МУ [1].
10. Потоки непрерывного и периодического действия. Распределение операций ТО на
однородные группы.
11. Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие (количество,
разномарочность, организация работы АТС).
12. Организация технологического процесса ТР агрегатов и систем транспортных средств.
Его особенности. Индивидуальный и агрегатный методы ТР.
13. Разборочно-сборочные постовые и цеховые работы ТР.
14. Методы определения необходимого количества постов, рабочих и поточных линий для
Д, ТО и ТР. Ритм производства и такт поста. (Выполнение зад. 6 с. 22-23 МУ [1]).
15. Место технической диагностики в технологических процессах ТО и Р. Применяемое
оборудование. Понятие диагностики приемочной ДП и диагностики заявочной ДЗ.
16. Факторы определяющие отрицательное влияние АТС и АТП на окружающую среду
(экологию). Пути снижения их отрицательного воздействия. (Самостоятельно)
17. Документооборот в СТОА (дилерском центре) и АТП. (Самостоятельно)
18. Требования к техническому состоянию* и методы проверки двигателя и его систем.
Правила работы с газоанализатором и дымомером. (Самостоятельно и на ЛР)
19. Требования к техническому состоянию* и методы проверки рулевого управления. (На
лабораторных занятиях). Правила работы с люфтомером. (Самостоятельно и на ЛР)
20. Требования к техническому состоянию* и методы проверки колес и шин. (На
лабораторных занятиях)
21. Требования к техническому состоянию* и методы проверки тормозного управления.
Правила работы на тормозном стенде. (На лабораторных занятиях).
22. Требования к техническому состоянию* и методы проверки прочих элементов
конструкции. Правила работы с шумомером, приборами для проверки светопропускания стекол
и регулировки автомобильных фар. (Самостоятельно и на ЛР)
* см. курсовую работу по ТЭА в осеннем семестре.

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студентов в семестре заключается в разработке технологической
карты и заполнении ведомости оборудования поста (участка, линии или зоны) в соответствии с
заданием, выданным преподавателем, (желательно согласно теме ВКР) см. задание 7 МУ [1] с.
24-25, а также в изучении методов проверки и порядка работы (устройства) диагностического
оборудования для подготовки ответов на экзаменационные вопросы 20–24. А также выполнении
задания 6 МУ [1] в соответствии с вариантом КР осеннего семестра.
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