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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы техниче-

ской эксплуатации ТиТТМ» является приобретение студентами си-
стемы научных и профессиональных знаний и навыков в области 

технической эксплуатации автомобиля, его надежности в условиях 

использования и поддержания высокого уровня работоспособности 
автомобильных парков при рациональных материальных, трудовых и 

энергетических затратах, обеспечению дорожной и экологической 

безопасности. 

Задачами дисциплины являются: усвоение студентами приемов 
управления работоспособностью автомобилей и организации работы 

инженерно-технической службы с применением современных техно-

логических процессов, технологического и диагностического обору-
дования; приобретение навыков разработки организационно-

технических мероприятий по ТО и ТР автомобилей. 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны знать: 
− основные положения о технической эксплуатации; 

− свойства и основные показатели надежности автомобилей; 

− основные причины изменения работоспособности автомоби-
лей в процессе эксплуатации; 

− методы определения периодичности и трудоемкости ТО и 

ТР; 
− методы обеспечения эксплуатации автомобилей в различных 

природно-климатических условиях; 

− перспективы развития технической эксплуатации автомоби-

лей. 

должны уметь: 

− определять показатели надежности автомобилей, закономер-

ности первого и второго видов; 
− определять, применять и корректировать нормативы техни-

ческого обслуживания, ремонта, расхода запасных частей в зависимо-

сти от условий эксплуатации, модификации подвижного состава и ор-
ганизации его работы; 

− оценивать состояние парка автомобилей с помощью показа-

телей эффективности технической эксплуатации; 
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должны владеть: 

− навыками определения категорий условий эксплуатации и 

корректировки нормативных данных; 
− навыками выбора нормативов системы технического обслу-

живания и ремонта подвижного состава; 

− навыками использования технических средств управления 
производством ТО и ТР автомобилей; 

− навыками оценки состояния парка автомобилей с помощью 

показателей эффективности технической эксплуатации. 

Дисциплина «Теоретические основы технической эксплуатации 
ТиТТМ» в соответствии с требованиям ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных: 
− владение научными основами технологических процессов в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов (ОПК-2). 

Профессиональных: 
− ПК-9 − способность к участию в составе коллектива испол-

нителей в проведении исследования и моделирования транспортных 

и транспортно-технологических процессов и их элементов; 
− ПК-11 – способность выполнять работы в области производ-

ственной деятельности по информационному обслуживанию, осно-

вам организации производства, труда и управления производством, 
метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

− ПК-14 – способность к освоению особенностей обслужива-

ния и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, 

технического и технологического оборудования и транспортных ком-
муникаций; 

− ПК-15 – владение знаниями технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, причин и последствий пре-

кращения их работоспособности. 

− ПК-16 – способностью к освоению технологий и форм орга-
низации диагностики, технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

− ПК-39 – способность использовать в практической деятель-

ности данные оценки технического состояния транспортных и транс-
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портно-технологических машин и оборудования, полученные с при-

менением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

− ПК-40 – способность определять рациональные формы под-
держания и восстановления работоспособности транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

− ПК-41 – способность использовать современные конструк-
ционные материалы в практической деятельности по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа подразумевает выполнение заданий, направ-
ленных на освоение всех разделов изучаемой дисциплины. 

Самостоятельное выполнение контрольной работы возможно 
только при тщательном изучении литературы, список которой приве-
ден ниже. Весь перечень необходимой литературы имеется в наличии 
в читальном зале Инженерного института и библиотеке НГАУ. 

Для выполнения контрольных заданий необходимы знания 
смежных дисциплин: математики, физики, экологии, основ научных 
исследований и интеллектуальной собственности, планирования и 
управление деятельностью транспортной организации, конструкции 
и эксплуатационных свойств ТиТТМО. Контрольная работа является 
завершающим этапом изучения дисциплины «Техническая эксплуа-
тация автомобилей» в первом семестре. 

Контрольная работа предусматривает выполнение 9 заданий по 
индивидуальному варианту. Варианты заданий выбирают исходя из 
порядкового номера в списке группы и определяется по приложению 
21. Номера выданных заданий фиксируют в бланке задания, который 
подписывают студент и преподаватель. 

Контрольную работу следует выполнять на стандартных листах 
формата А4 с последующей брошюровкой. Каждый ответ при необ-
ходимости сопровождают пояснительными эскизами, графиками, 
схемами. Объем пояснительной записки составляет 10−12 страниц. 
Первый лист – титульный (прил. 1). Второй лист – задание на кон-
трольную работу (прил. 2). Третий лист – содержание (рамка 40 мм). 
Четвертый и последующие листы – выполнение контрольных зада-
ний. 

Текст пояснительной записки оформляют в соответствии с тре-
бованиями ЕСКД и стандарта предприятия. Общие правила оформ-
ления изложены в методических указаниях: Евдокимова Г.А. и др. 
Общие требования к оформлению курсовых и дипломных проектов 
(работ) / НГАУ. Инженер. ин-т. – Новосибирск, 2010. 

Во всех основных надписях контрольной работы необходимо 
проставить шифр, состоящий из трех групп цифр. 

Пример: ЭМ Кр 23 00 00 ПЗ, где ЭМ – кафедра эксплуатации 
машинно-тракторного парка, Кр – контрольная работа, 23 – номер за-
четной книжки (без года поступления), ПЗ – для основных надписей 
пояснительной записки. 
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ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема 1. Основные понятия технической эксплуатации  

автомобилей 
1. Понятие технической эксплуатации автомобилей. Цель, зада-

чи и ее место в транспортном процессе. 
2. Основные показатели эффективности технической эксплуа-

тации автомобилей и их подробная характеристика. Влияние 
технической эксплуатации автомобилей на безопасность 
транспортного процесса. 

3. Эксплуатационные качества автотранспортных средств. По-
дробная характеристика их составляющих. 

4. Виды эксплуатационных качеств. Подробная характеристика 
качеств, определяющих область применения транспортного 
средства и эффективность его эксплуатации. 

5. Влияние конструкции автотранспортных средств на эффек-
тивность его использования. Подробная характеристика си-
стемной связи элементов конструкции автотранспортных 
средств на себестоимость перевозок. 

6. Взаимосвязь производительности грузовых автотранспорт-
ных средств и эксплуатационных качеств. Характеристика 
параметров производительности. 

7. Взаимосвязь производительности пассажирского автотранс-
портного средства и эксплуатационных качеств. Характери-
стика параметров производительности. 

8. Взаимосвязь эксплуатационных затрат на грузовые АТС и их 
эксплуатационных качеств. Понятия затрат, зависящих от 
конструкции автотранспортного средства. 

9. Взаимосвязь безвредности автотранспортного средства и 
эксплуатационных качеств. Характеристика элементов без-
вредности. Понятия эксплуатационных качеств, характери-
зующих элементы безвредности. 

10. Свойства и основные показатели надежности автомобилей. 
Дать определения надежности, безотказности, долговечно-
сти, ремонтопригодности, сохраняемости, безопасности и 
живучести автомобиля. 

11. Стабильные и деградирующие эксплуатационные качества 
автомобилей. Их характеристика. Влияние технической экс-
плуатации автомобилей на изменение показателей качества 
во времени. 
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Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 
можно воспользоваться информацией из прил. 3,4,5,6. 

 
Тема 2. Техническое состояние автомобиля 

1. Понятие о техническом состоянии. Схема изменения пара-
метров технического состояния. Наработка, классификация 
наработки и единицы ее измерения. Варианты изменения гео-
метрических параметров деталей. 

2. Причины изменения конструктивных параметров и техниче-
ского состояния элементов автомобиля. Их подробная харак-
теристика. 

3. Последствия и формы изменения конструктивных параметров 
элементов автомобиля. Их краткая характеристика. Привести 
пример распределения последствий изменения конструктив-
ных параметров агрегата автомобиля. 

4. Изнашивание. Классификация изнашивания. Схема измене-
ния параметра технического состояния и величины интенсив-
ности изнашивания. 

5. Механическое изнашивание. Зависимость интенсивности из-
нашивания от обобщенных безразмерных факторов. Привести 
конкретные примеры, характеризуемые обобщенными факто-
рами. 

6. Молекулярно-механическое и коррозионно-механическое из-
нашивание. Тенденции изменения местной и общей коррозии 
при старении автомобилей. 

7. Понятие работоспособности и отказа автомобиля. Общая ди-
намика изменения технического состояния. Случаи фиксации 
отказа автомобиля, связанные с техническим состоянием. 

8. Классификация отказов. Их краткая характеристика. 
9. Постепенные и внезапные отказы. Механизм их возникнове-

ния. Привести конкретные примеры. 
10. Классификация отказов по трудоемкости, продолжительности 

устранения и влиянию на потери рабочего времени автомоби-
ля, их подробная характеристика. Привести примеры. 

11. Влияние отказов на транспортный процесс. Классификация 
отказов в зависимости от момента и места возникновения. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 7. 
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Тема 3. Обеспечение работоспособности автомобиля 
1. Классификация закономерностей, характеризующих измене-

ние технического состояния автомобилей. Привести конкрет-
ные примеры. 

2. Закономерности изменения технического состояния по нара-
ботке автомобилей. Аналитическое описание изменения па-
раметра технического состояния. 

3. Вариация ресурса и технического состояния. Характеристики 
случайной величины и их сущность. 

4. Вероятность события. Формулы определения вероятности 
отказа и безотказной работы. Гамма-процентный ресурс. Ме-
тодика его определения графическим методом. 

5. Плотность вероятности отказа. Формула определения плот-
ности вероятности отказа. 

6. Нормальный закон распределения случайных величин. Инте-
гральная и дифференциальная функции распределения. 

7. Экспоненциальный закон распределения случайных величин. 
Изменение интенсивности внезапных и постепенных отка-
зов. 

8. Виды стратегий обеспечения работоспособности. Их краткая 
характеристика. Схема изменения и восстановления техниче-
ского состояния. 

9. Целесообразность применения стратегий обеспечения рабо-
тоспособности. Связь коэффициента технической готовности 
и стратегий технического воздействия. 

10. Методы обеспечения работоспособности автомобиля. Их по-
дробная характеристика. Влияние периодичности ТО на ре-
сурс автомобиля. 

11. Тактики обеспечения и поддержания работоспособности ав-
томобиля. Их подробная характеристика. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 8. 
 

Тема 4. Учет условий эксплуатации автотранспортных 
средств 

1. Влияние условий эксплуатации на нормативы ТЭА. Привести 
подробное описание групп условий эксплуатации. 

2. Дорожные условия эксплуатации и их влияние на периодич-
ность ТО, ресурс до КР и удельную трудоемкость ТР. 
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3. Учет условий движения автомобиля и их влияние на перио-
дичность ТО, ресурс до КР и удельную трудоемкость ТР. 

4. Транспортные условия (условия перевозок). Влияние транс-
портных условий на распределение отказов и неисправно-
стей автомобилей. 

5. Природно-климатические условия и их влияние на изменение 
общего числа отказов и неисправностей автомобилей. 

6. Методика учета природно-климатических условий при кор-
ректировании нормативов ТО и Р. 

7. Сезонные условия эксплуатации автомобилей. Влияние се-
зонных условий на режимы работы и интенсивность измене-
ния параметров технического состояния. Привести конкрет-
ные примеры. 

8. Местные или субъективные условия эксплуатации. Их влия-
ние на режим работы и надежность автомобиля. Привести 
конкретные примеры.  

9. Методика учета условий эксплуатации при корректировании 
нормативов ТО и Р. 

10. Ресурсное корректирование нормативов ТЭА. Главные задачи 
и основной метод ресурсного корректирования. 

11. Оперативное корректирование нормативов ТЭА. Цель данно-
го вида корректирования. Методы оперативного корректиро-
вания. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 9. 
 

Тема 5. Нормативы технической эксплуатации автомобилей 
1. Понятие о нормативах и их назначении. Классификация нор-

мативов по назначению и уровню применимости. 
2. Периодичность ТО. Методы проведения ТО. Формула стои-

мости проведения профилактической операции. 
3. Метод определения периодичности ТО по допустимому 

уровню безотказности. Его подробная характеристика, пре-
имущества и недостатки. Привести пример. 

4. Метод определения периодичности ТО по допустимому зна-
чению и закономерности изменения параметра технического 
состояния. Его подробная характеристика. Сфера примене-
ния данного метода. 
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5. Технико-экономический метод определения периодичности 
ТО. Его подробная характеристика. Преимущества и недо-
статки. Привести пример. 

6. Экономико-вероятностный метод. Его краткая характеристи-
ка. Преимущества и недостатки. 

7. Понятие о трудоемкости и трудозатратах. Виды норм трудо-
емкости при технической эксплуатации автомобилей. 

8. Методы нормирования фактического времени выполнения 
операций ТО. Их краткая характеристика. Формула опреде-
ления нормы трудоемкости ТО с учетом коэффициента по-
вторяемости. 

9. Нормирование и оценка ресурсов агрегатов автомобилей. 
Уровни оценки и нормирования ресурсов автомобилей. Их 
подробная характеристика. 

10. Определение потребности в запасных частях. Виды норм 
расхода запасных частей. Сферы их применимости. 

11. Методы определения норм расхода запасных частей. Их по-
дробная характеристика. Факторы, влияющие на расход за-
пасных частей. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 10, 11. 
 

Тема 6. Система технического обслуживания и ремонта 
1. Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремон-

та. Требования, предъявляемые к системе ТО и ремонта. 
2. Факторы системы ТО и ремонта и степень их влияния на эф-

фективность технической эксплуатации автомобилей. Основ-
ные этапы разработки системы ТО и ремонта. 

3. Структура системы ТО и ремонта. Схема формирования 
структуры системы ТО и ремонта. Ее подробное описание. 

4. Назначение группировки операций в виды ТО. Принцип 
формирования. Группировка по стержневым операциям ТО. 

5. Особые условия эксплуатации автомобилей. Примеры норма-
тивов ТО и Р подвижного состава для особых условий экс-
плуатации. 

6. Методы определения периодичности ТО автомобилей. Их 
краткая характеристика. 

7. Назначение работ по техническому обслуживанию автомоби-
лей. Их краткая характеристика. 
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8. Назначение капитального ремонта автомобиля и агрегата. 
Основные требования, предъявляемые к капитальному ре-
монту. Понятие агрегат, базовая деталь, основная деталь. 
Привести примеры. 

9. Назначение текущего ремонта. Требования к текущему ре-
монту. 

10. Ресурсное корректирование нормативов. Основная цель и за-
дачи. Факторы, учитываемые при данном виде корректирова-
ния. 

11. Назначение и цель оперативного корректирования нормати-
вов. Основные цель и метод оперативного корректирования. 
Сфера его применения. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 12. 
 

Тема 7. Практическое применение системы ТО и ремонта 
1. Формирование фирменных систем ТО и ремонта. Структура 

и документальное сопровождение фирменных систем ТО. 
Преимущества и недостатки. 

2. Методика расчета коэффициентов корректирования норма-
тивных данных. Привести подробное описание коэффициен-
тов корректирования. 

3. Расчет производственной программы работ по ТО и ТР. 
Определение числа ТО. Коэффициент перехода от циклового 
к годовому пробегу. 

4. Методика определения трудозатрат при ТО и ТР. Основные 
формулы корректирования нормативов трудоемкости ТО и 
ТР. 

5. Методы планирования постановки автомобилей на обслужи-
вание. Их подробная характеристика. 

6. Методика определения потребности в рабочей силе и органи-
зация работ по ТО. 

7. Сущность коэффициента выпуска автомобиля. Формула для 
его определения. 

8. Сущность коэффициента технической готовности и формула 
для его определения. 

9. Эталонные условия эксплуатации автомобилей. Примеры 
нормативов ТО и Р подвижного состава для эталонных усло-
вий эксплуатации. 
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10. Сущность коэффициента корректирования нормативов тру-
доемкости ТО и ТР в зависимости от количества технологи-
чески совместимых групп подвижного состава. 

11. Сущность коэффициента корректирования нормативной тру-
доемкости текущего ремонта в зависимости от пробега авто-
мобиля с начала эксплуатации. 

 
Тема 8. Техническая диагностика автомобилей 

1. Назначение и основные понятия диагностики. Характеристи-
ки объекта диагностирования. 

2. Классификация средств и систем диагностирования. Струк-
тура разновидностей систем диагностирования. 

3. Прогнозирование и ретроспекция. Схема определения техни-
ческого состояния объекта и ее описание.  

4. Условия эффективности применения диагностирования. Но-
мограмма предельной стоимости диагностирования. 

5. Контролепригодность и показатели контролепригодности. 
Сущность коэффициента контролепригодности. 

6. Диагностические параметры. Характеристики диагностиче-
ских параметров. 

7. Диагностические нормативы. Виды диагностических норма-
тивов. Схема формирования диагностических нормативов 
при линейной реализации параметра в зависимости от нара-
ботки. 

8. Метод определения оптимального допустимого значения ди-
агностического параметра по совокупности реализаций. 

9. Метод определения оптимального допустимого значения ди-
агностического параметра по плотностям распределения ве-
личин параметра исправных и неисправных объектов. 

10. Ошибки первого рода при постановке диагноза. Последствия 
ошибок рода. 

11. Ошибки второго рода при постановке диагноза. Последствия 
ошибок первого рода. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 
можно воспользоваться информацией из прил. 13, 14, 15. 
 

Тема 9. Определение технического состояния автомобиля 
1. Методы определения технического состояния. Их преимуще-

ства и недостатки. 
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2. Постановка диагноза. Цель постановки диагноза. Виды диа-
гноза. 

3. Вероятностный метод постановки диагноза. Структурно-
следственная схема объекта диагностирования. Диагностиче-
ская матрица. 

4. Методы диагностирования автомобилей. Их подробная харак-
теристика. 

5. Средства диагностирования. Классификация средств диагно-
стирования. Привести конкретные примеры. 

6. Приборное обеспечение диагностирования. Основные требо-
вания, предъявляемые к средства диагностирования. 

7. Процессы диагностирования. Основное предназначение и со-
держание процессов диагностирования. 

8. Алгоритм диагностирования. Схема алгоритма диагностиро-
вания автомобиля. 

9. Организация диагностирования автомобилей на АТП. Место 
диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР авто-
мобилей на АТП. 

10. Роль диагностики в оперативном управлении ТО и ТР на 
АТП. Методика использования диагностирования в оператив-
ном управлении. 

11. Влияние качества диагностирования на эффективность тех-
нического обслуживания и ремонта. 

Для подготовки ответов на некоторые вопросы данной темы 

можно воспользоваться информацией из прил. 16, 17, 18, 19, 20. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Образец оформления титульного листа 

 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТиТТМ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 
 

 
 

 
 

 
Выполнил: студент _______ группы  

ФИО     

Проверил: уч. степень, уч. звание  

ФИО     

 

 

 

 

 

Новосибирск 20__  
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Приложение 2 

Задание на контрольную работу 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка 

 

Теоретические основы технической эксплуатации ТиТТМ 

 

ЗАДАНИЕ 

  на контрольную работу 

(ФИО студента) 
 
 

Группа _________ 
 

Номер 

темы 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1            

Тема 2            

Тема 3            

Тема 4            

Тема 5            

Тема 6            

Тема 7            

Тема 8            

Тема 9            

 
 
 
 

Задание принял (дата) _____________ Подпись студента _________________ 
 
Задание выдал (дата)___________ Руководитель работы _________________  
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Приложение 3 
 

Системная связь между элементами конструкции автомобильного  
транспортного средства и эффективностью его использования 

 
 
 

Приложение 4 
 

Взаимосвязь параметров производительности грузового АТС и  
эксплуатационных качеств 

 
 
  



 

19 

 
 
 
 

 

Приложение 5 
 

Взаимосвязь трудоемкости грузовых перевозок АТС и  
эксплуатационных качеств 

 
 
 

Приложение 6 
 

Схема изменения показателей качества во времени 

 
1 – начальное значение; 2 – изменение показателя качества во времени; 3 – реа-
лизуемый показатель качества; 4 – влияние технической эксплуатации на изме-
нение показателя качества; 5 – реализуемые показатель качества с учетом влия-

ния технической эксплуатации   
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Приложение 7 
 

Схема изменения параметра технического состояния 

 
ЗР – зона работоспособности; ЗО – зона отказов; ЗУ – зона упреждения отказов; 
YH – номинальное значение параметра; YПД – предельно допустимое значение 

параметра; YП – предельное значение параметра; lР – ресурс изделия; lУ – ресурс 
упреждения. 

 
 

Приложение 8 
 

Схема изменения и восстановления технического состояния 

 
I – зона работоспособности; II – зона отказа. 
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Приложение 9 
 

Схема влияния условий эксплуатации на нормативы ТЭА 

 
  

Условия эксплуатации 

Объективные, действующие на 
все автомобили 

- Тип, модель, марка автомобиля 

- Возраст автомобилей и парков 

- Размер и обустройство АТП 

- Тип дорожного покрытия 

- Рельеф местности 

- Условия движения 

- Природно-климатические и 
сезонные условия 

Ресурсное, на основе: 

- классификации объективно 
действующих факторов 

- системы поправочных 
коэффициентов при определении 
нормативов ТЭА 

Субъективные (местные), 
действующие на конкретные 

автомобили 

- Конкретные условия перевозок 
автомобилем, группой автомобилей 
(расстояние, скорость, нагрузка, 
вид перевозок и др.) 

- Квалификация водителей, стиль 
вождения 

- Квалификация специалистов и 
ремонтного персонала 

- Качество ТО и ремонта 

- Качество применяемых 
материалов и запасных частей 

- Методы хранения автомобилей и 
др. 

Оперативное, на основе: 

- учета и анализа показателей 
надежности автомобилей 
(наработка на отказ, затраты на ТО 
и ремонта) 

- определения рациональных 
режимов ТО аналитически или 
табличными методами 
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Приложение 10 
 

Определение периодичности ТО по допустимому значению и закономерно-
сти изменения параметра технического состояния 

 
 

 
Приложение 11 

 
Схема определения периодичности ТО технико-экономическим методом 
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Приложение 12 
 

Схема группировки по стержневым операциям ТО 

 
 

Приложение 13 
 

Структура разновидностей систем диагностирования 
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Приложение 14 
 

Схема формирования диагностических нормативов при линейной реализа-
ции параметра в зависимости от наработки l 

 
Д – допускаемое отклонение параметра; АБ – профилактическое восстановление 
объекта; lд – периодичность планового диагностирования; ΔS – приращение па-

раметра за межконтрольный пробег 
   
 

Приложение 15 
 

Принцип допускаемого норматива по потерям от ошибок первого (α) и вто-
рого (β) рода 

 

 
f1(S) и f2(S) − плотности распределения параметра исправных и неисправных 

объектов и соответствующие им средние значения
1S  и 

2S ; Sн и Sд − начальное 

и допускаемое значения параметра. 
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Приложение 16 
 

Структурно-следственная схема объекта диагностирования 

 
I - объект; II - структурные параметры; III - неисправности; IV - диагности-

ческие параметры; V - значения диагностических параметров 
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Приложение 17 
 

Группы методов диагностирования автомобилей 

 
 

 
Приложение 18 

 
Классификация средств диагностирования автомобилей 
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Приложение 19 
 

Схема алгоритма диагностирования агрегата автомобиля 

 
 
 

Приложение 20 
 

Место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР автомобилей 
на АТП 
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Приложение 21 

Выбор заданий для контрольных работ 

№ вари-

анта 

№ темы/№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11 3 7 4 3 2 1 6 9 

2 10 2 6 3 2 1 11 5 8 

3 9 1 5 2 1 11 10 4 7 

4 8 11 4 1 11 10 9 3 6 

5 7 10 3 11 10 9 8 2 5 

6 6 9 2 10 9 8 7 1 4 

7 5 8 1 9 8 7 6 11 3 

8 4 7 11 8 7 6 5 10 2 

9 3 6 10 7 6 5 4 9 1 

10 2 5 9 6 5 4 3 8 11 

11 1 4 8 5 4 3 2 7 10 

12 11 3 7 4 3 2 1 6 9 

13 10 2 6 3 2 1 11 5 8 

14 9 1 5 2 1 11 10 4 7 

15 8 11 4 1 11 10 9 3 6 

16 7 10 3 11 10 9 8 4 5 

17 6 9 2 10 9 8 7 3 4 

18 5 8 1 9 8 7 6 2 3 

19 4 7 11 8 7 6 5 1 2 

20 3 6 10 7 6 5 4 11 1 

21 2 5 9 6 5 4 3 10 11 

22 1 4 8 5 4 3 4 9 10 

23 11 3 7 4 3 2 3 8 9 

24 10 2 6 3 4 1 2 7 8 

25 9 1 5 4 3 11 1 6 7 

26 8 11 4 3 2 10 11 5 6 

27 7 10 3 2 1 9 10 4 5 

28 6 9 2 1 11 8 3 3 4 

29 5 8 1 11 10 7 4 2 3 

30 4 7 11 10 9 2 3 1 4 
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