
Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» 
 

1. Цели и задачи ТЭА. Концепция развития АТ на современном этапе в России. 

2. Технико-эксплуатационные свойства АТС. Понятие качества и работоспособности. 

Основные понятия ТЭА и документы их регламентирующие. 

3. Понятие о наработке, ресурсе, исправном (неисправном) состоянии, повреждении и отказе. 

4. Надежность АТС, комплексные и единичные показатели надежности автомобиля и его 

составных частей. Понятие «отказ» и его характеристика. Классификация отказов. 

5. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Дорожные 

условия, условия движения, природно-климатические и сезонные условия ТЭА. 

6. Закономерности изменения технического состояния автомобилей (первого, второго и 

третьего вида). 

7. Технико-экономический метод определения периодичности ТО. 

8. Системы ТО и Р (стратегии и тактики обеспечения работоспособности). Их достоинства и 

недостатки. Критерии оптимальности. (Ожидания ремонта, диагностическая, 

принудительной замены агрегатов и узлов, планово-предупредительная). 

9. Назначение, методы формирования и принципиальные основы системы ТО и Р принятой 

в РФ. Фирменные системы ТО и Р (пять элементов, их характеристика).  

10. «Положение о ТО и Р подвижного состава АТ», инструкции по эксплуатации фирм-

производителей (сервисные книжки) и их характеристика (содержание, планирование ТО 

и Р, гарантийные обязательства, талоны СК). 

11. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО 

автомобилей. 

12. Назначение, периодичность, трудоемкость и содержание работ Д-1, Д-2 и Др автомобилей. 

Место диагностики в технологическом и производственном процессах АТП. 

13. Виды, назначение, планирование, трудоемкость и содержание ремонтных работ (КР, ТР, 

СР) автомобилей. 

14. Корректирование нормативов ТЭА. Ресурсное. Назначение, суть.  

15. Корректирование нормативов ТЭА. Оперативное. Назначение, суть.  

16. Комплексные показатели эффективности ТЭА (т, в и и). Их взаимосвязь. 

17. Перспективы развития ТЭА. 
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