ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ»
(ОПз, ОПзу, ОБДз, ОБДзу, РИЭз, РИЭзу)

1. Цели и задачи ТЭА. Основные документы, регламентирующие ТЭА ([1] с. 3-12, [2] с. 8-20).
2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества АТС ([1] с. 7-12, [2] с. 20-25).
3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном и работоспособном состоянии АТС ([1] с. 7-12).
4. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности автомобиля и его составных
частей ([1] с. 39-40).
5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Дорожные условия, условия
движения, природно-климатические и сезонные условия ТЭА ([1] с. 13-20, [2] с. 25-31).
6. Понятие «отказ» и его характеристика. Классификация отказов ([1] с. 20-22, [2] с. 31-33).
7. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности). Положение о ТО и Р
подвижного состава автомобильного транспорта, сервисные книжки и инструкции по эксплуатации фирм
производителей АТС. Их содержание, планирование работ по ТО и Р ([1] с. 81-92, [2] с. 97-108).
8. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание диагностических работ (Д-1, Д-2 и
Др) автомобилей ([1] с. 59-81 и [4]).
9. Виды, назначение, периодичность, трудоемкость и содержание ремонтных работ (КР, ТР, СР)
автомобилей ([4]).
10. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО)
автомобилей ([4]).
11. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть. [задачи] ([1] с. 90, [2] с. 105-107).
12. Комплексные показатели эффективности ТЭА (т, в и т.д.). Их взаимосвязь ([1] с. 96-99, [2]
с. 108-115).
13. Виды и назначение документов, регламентирующих технологические процессы ТО и ТР
автомобилей ([1] с. 359-360).
14. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов АТП и их
особенности ([1] с. 105, [2] с. 273).
15. Понятие производственного процесса. Типовые схемы производственных процессов СТО,
автоцентров и их особенности ([1] с. 443).
16. Диверсификация услуг и инфраструктуры автомобильного транспорта. Модульный принцип
формирования производственно-технической базы предприятий и проектирования АТС.
17. Классификация рабочих постов: универсальные, специализированные, тупиковые, проездные,
поточные линии ([1] с. 240-243, [2] с. 197-201).
18. Метод ТО автомобилей на универсальных постах. Суть, достоинства и недостатки. Возможные
планировочные решения (с расстановкой оборудования).
19. Метод ТО автомобилей на специализированных постах. Поточный. Суть, достоинства и
недостатки. Возможные планировочные решения (с расстановкой оборудования) ([1] с. 243).
20. Потоки непрерывного и периодического действия. Распределение операций ТО на однородные
группы.
21. Выбор метода обслуживания, факторы его определяющие. Ритм производства и такт поста ([1]
с. 143-145). Задача [МУ].
22. Организация технологического процесса ТР. Его особенности. Индивидуальный и агрегатный
методы Р.
23. Особенности ТЭА индивидуальных пользователей ([1] с. 437-450). Система автотехобслуживания
([3] с. 6-20).
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