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Введение
Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие «Специальный курс
ремонта автотранспортных средств» основывается на знаниях, умениях и
навыках, полученых студентами на протяжении четырех лет обучения,
включающих комплекс технологических дисциплин, теории точности,
экономического анализа и синтеза, теории массового обслуживания,
квалиметрии и других общепрофессиональных и специальных дисциплин.
В учебном пособии на основе систематизации изложены наиболее
актуальные вопросы, отражающие систему обобщенных и конкретных
знаний, направленных на использование методов обеспечения и
рационального использования технических и организационных решений в
области ремонта автомобилей и их составных частей, как на этапах
проектирования, так и эксплуатации. Круг решаемых задач охватывает
конструктивные, технологические и эксплуатационные аспекты обеспечения
работоспособности, прежде всего, надежности, что определяется выбором
оптимальной стратегии ремонта и оптимальных решений в области
технологии, организации, управления и экономики ремонта.
При изложении материала широко использовать научные труды
профессоров Л.В. Дехтеринского, В.В. Ефремова, К.Т. Кошкина, В.А.
Масино, А.Ф. Дергачева, И.Е. Дюмина, Е.С. Кузнецова, А.М. Шейнина, В.Г.
Дажина, Г.А. Шаумяна и других.
В учебном пособии содержатся разработки, выполненные авторами и
другими научными коллективами при участии авторов, а также передовой
опыт ремонта.
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