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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к производственно-технологической, проектной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы теоретических знаний и 

практических навыков по технологии технического обслуживания и диагностирования ма-

шин, эффективным методам обеспечения их работоспособности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить формы и методы сервисного обслуживания транспортных машин и техноло-

гического оборудования на всём их «жизненном» цикле; 

- освоить передовые технологии автомобильного сервиса; 

- изучить эксплуатационные свойства автотранспортных машин и агрегатов и методы эф-

фективного их использования; 

- изучить закономерности изменения технического состояния машин и влияние нагрузоч-

ных и скоростных режимов при выполнении технологических процессов,  

- освоить технологии технического обслуживания и диагностирования машин. 
 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ПКР-8 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПКР-8  

Осуществляет 

производствен-

ный контроль па-

раметров техно-

логических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при техническом 

обслуживании и 

ремонте сельско-

хозяйственной 

техники и обору-

дования 

знания Обучающийся должен знать: о передовых технологиях тех-

нического обслуживания и текущего ремонта автотранспорта 

и технологического оборудования; о содержании работы тех-

нической службы сервисного предприятия; о закономерно-

стях изменения технического состояния автотранспорта; осно-

вы организации ТО автотранспорта; методы диагностирования 

и поиска неисправностей автотранспорта; основы прогнозиро-

вания технического состояния автотранспорта; основы мате-

риально-технического обеспечения работы и обслуживания 

автотранспорта; нормативные материалы и документы для 

планирования и организации технической эксплуатации; основы 

организации инженерно-технической службы по эксплуатации и 

обслуживанию автотранспорта (ФТД.В.03-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь: оценивать техническое состоя-

ние автотранспорта с использованием диагностических прибо-

ров и по внешним качественным признакам; осуществлять поиск 

неисправностей механизмов и систем с использованием диагно-

стических приборов; планировать работу по техническому об-

служиванию, диагностированию и материально-техническому 

обеспечению автотранспорта (ФТД.В.03-У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть: методикой планирования тех-
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нических обслуживаний автотранспорта; методами оценки тех-

нического состояния автотранспорта на основе диагностирова-

ния; навыками использования технологического оборудования 

и приборов для диагностирования и технического обслуживания 

автотранспорта (ФТД.В.03-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Диагностирование автомобильного транспорта» относится к части фор-

мируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ)  20 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 42 

Контроль - 

Итого 72 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 

Наименование тем Всего 

часов 

в том числе 

контактная 

работа 
СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Предмет, задачи и содержа-

ние дисциплины «Диагностирование 

автомобильного транспорта». Значение 

дисциплины в подготовке бакалавра. 

Техническое диагностирование машин. 

Основные термины и определения. Ви-

ды диагностирования транспортных и 

технологических машин. Классифика-

ция методов диагностирования: ин-

струментальные и органолептические. 

Диагностические комплекты и автома-

тизированные средства диагностирова-

ния. 

2 - - - 2 х 
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2. Теоретические основы диагностирова-

ния. Основные причины изменения 

технического состояния автомобильно-

го транспорта. Показатели надежности 

и их основные характеристики. Надеж-

ность как комплексное свойство, вклю-

чающее в себя безотказность, долговеч-

ность, ремонтопригодность, сохраняе-

мость. Термины надежности. Причины 

изменения технического состояния. 

Классификация отказов по влиянию на 

работоспособность изделия и источнику 

возникновения, по частоте возникнове-

ния и трудоемкости устранения. Пока-

затели безотказности восстанавливае-

мых и невосстанавливаемых объектов 

(элементов). 

2 2 - - - х 

3. Закономерности изменения техническо-

го состояния составных частей авто-

транспортных средств. Классификация 

закономерностей изменения техниче-

ского состояния объектов. Параметры 

ресурсные и функциональные, струк-

турные и диагностические. Номиналь-

ные, предельные и допустимые значе-

ния параметров технического состоя-

ния. Характер реализации постепенных 

отказов и способы их предупреждения. 

Диагностика как инструмент выявления 

неисправностей и управления надежно-

стью объектов. Характеристики слу-

чайного процесса изменения состояния. 

Законы распределения случайных вели-

чин. 

4 2 - - 2 х 

4. Основные принципы управления 

надежностью машин. Цель, задачи и 

сущность управления нормативами тех-

нического обслуживания. Методы 

управления надежностью: улучшение 

физико-химических свойств материа-

лов, изменение динамики структурных 

параметров, улучшение параметров 

распределения ресурсов или наработки 

до отказа и параметров потока отказов, 

установление допускаемых и предель-

ных издержек на эксплуатацию маши-

ны. Управляющие показатели для под-

держания высокого уровня работоспо-

собности машин. Целевая функция 

управления. Этапы управления, схема 

управления с прямыми и обратными 

связями. Стратегии ТОР. Выбор опти-

мальной стратегии ТОР. Основные ме-

3 2 - - 2 х 
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тоды определения периодичности ТО. 

5. Информационное обеспечение работо-

способности автотранспортных средств. 

Диагностирование технического состо-

яния. Основные задачи диагностирова-

ния. Структурные и диагностические 

параметры. Виды диагностирования. 

Виды информации, которые использу-

ются в автотранспорте в процессе 

управления работоспособностью. Оцен-

ка точности и достоверности статисти-

ческой и диагностической информации. 

Терминология в диагностике. Задачи, 

которые решает диагностирование, и 

условия его применения. Отличие вы-

ходных параметров от диагностических. 

Определение диагностических норма-

тивов. Признаки, по которым все диа-

гностические работы разделяются по 

видам: Д1, Д2, Дтр, Дзаяв. 

3 2 - - 2 х 

6. Методы и средства диагностирования. 

Характеристика развития средств диа-

гностирования. Методы поиска неис-

правностей. Контролепригодность объ-

ектов диагностирования. Классифика-

ция методов и средств диагностирова-

ния. Характеристика каждого метода 

диагностирования: характерные задачи, 

объекты диагностирования, диагности-

ческие параметры, скорости изменения 

измеряемых величин, Режимы работы 

объектов диагностирования, использу-

емые физические процессы. Энергети-

ческий метод диагностирования: парци-

альный, тормозной, дифференциаль-

ный, безтормозной. Пневмогидравличе-

ский, виброаккустический, тепловой, 

электромагнитный и др. методы. 

Наиболее известные средства диагно-

стирования, используемые в практике. 

Методы поиска неисправностей. 

Условные и безусловные алгоритмы ди-

агностирования. Показатели и методы 

оценки приспособленности машин к 

диагностированию. 

3 2 - - 2 х 
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7. Организация, технология и эффектив-

ность диагностирования. Место диагно-

стики в технологическом процессе ТОР. 

Разделы технологии диагностирования. 

Технологическая, маршрутно-

диагностическая и диагностическая 

карты. Структура процесса диагности-

рования. Виды диагностирования по 

уровню детализации выявления неис-

правностей. Требования к разработке 

технологии диагностирования: цель, 

содержание, область ее применения, 

перечень диагностических параметров, 

последовательность применяемых опе-

раций. Характеристика динамики диа-

гностических параметров, аппроксими-

руемае случайными функциями, харак-

теристики ресурсов элементов и эконо-

мические параметры - основная исход-

ная информация для оптимизации 

структуры диагностирования. Принцип 

специализации и разделения труда ос-

новной принцип организации процесса 

диагностирования. Место диагностиро-

вания в технологическом процессе ТОР. 

Пути повышения эффективности диа-

гностирования. 

3 - - - 2 х 

8. Система технического обслуживания и 

ремонта. Стратегии ТОР. Режимы и 

необходимость их корректировки. По-

ложения по ТО и ТР автотранспорта. 

Назначение и принципиальные основы 

системы ТОР, требования, предъявляе-

мые к ней. Нормативные материалы - 

«Комплексная система ТОР машин в 

с/х» и «Положение о ТОР подвижного 

состава автомобильного транспорта». 

Корректировка режимов ТОР. Перспек-

тивные пути развития системы ТОР. 

Комплексные показатели оценки эф-

фективности эксплуатации и надежно-

сти автотранспорта. 

3 - - - 2 х 

9. Технология ТО и ТР автомобиля. Об-

щая характеристика профилактических 

и ремонтных работ и производственно-

технического оборудования. Основные 

термины, связанные с технологией ТОР. 

Общая характеристика автотранспорт-

ного предприятия. Виды работ при тех-

нологических воздействиях. Уборочно-

моечные работы, контрольно-

диагностические, крепежные, регулиро-

вочные, электротехнические и т.д. Обо-

3 - - - 2 х 
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рудование и технология мойки автомо-

билей. Особенности крепежных работ, 

смазки двигателя, трансмиссии, рулево-

го управления, ходовой части. 

10. Диагностирование автомобиля в целом. 

Диагностирование автомобиля по пока-

зателям мощности, экономичности и 

влияния на окружающую среду. Сило-

вые и инерционные стенды. Стенды для 

контроля ходовых качеств автомобиля. 

Преимущество и недостатки стацио-

нарных стендов для оценки мощност-

ных качеств. Безтормозные методы 

контроля, их перспективность. 

5 - - 2 2 х 

11. Диагностирование и регулировочные 

работы по двигателю автомобиля. 

Наиболее часто встречающиеся неис-

правности кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов, 

способы и средства их выявления. Ра-

циональные способы борьбы с накипью 

в системе охлаждения. Диагностирова-

ние системы смазки. Безтормозные ме-

тоды диагностирования двигателя по 

изменению частоты вращения коленва-

ла двигателя на тестовых статических 

режимах. 

5 - - 2 2 х 

12. Диагностирование и ТО систем питания 

и зажигания двигателя автомобиля. Ди-

агностирование системы питания дви-

гателя на тестовых статических режи-

мах его работы. Стационарные методы 

контроля элементов системы впрыска 

(инжекторный двигатель), бензонасоса. 

Диагностирование и техническое об-

служивание системы питания дизельно-

го двигателя. Метод диагностирования 

топливной аппаратуры по амплитудно-

фазовым параметрам осциллограммы 

давления топлива в линии нагнетания. 

Оценка эффективности работы двигате-

ля по расходу топлива. Расходомеры 

топлива. 

5 - - 2 4 х 

13. Диагностика и техническое обслужива-

ние электрооборудования автомобиля. 

Существующие методы контроля тех-

нического состояния элементов систе-

мы зажигания. Переносные, передвиж-

ные (мотор-тестеры) и стационарные 

средства контроля составных частей си-

стемы зажигания. Алгоритмы диагно-

стирования элементов системы зажига-

ния с использованием прибора ДКД-3 

5 - - 2 4 х 
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(безтормозной метод диагностирования 

с перераспределением цилиндровых 

нагрузок при тестовых статических ре-

жимах работы двигателя). Приборные 

средства для контроля элементов элек-

трооборудования автомобилей. 

14. Диагностирование и ТО кривошипно-

шатунного и газораспределительного 

механизмов двигателя. Существующие 

методы контроля состояния кривошип-

но-шатунного механизма, цилиндро-

поршневой группы и газораспредели-

тельного механизма. Устройство кон-

трольных средств по оценке указанных 

механизмов. Диагностирование цилин-

дропоршневой группы по утечке сжато-

го воздуха, подаваемого в цилиндры 

двигателя. 

5 - - 2 4 х 

15. Диагностирование и регулировочные 

работы по рулевому управлению и хо-

довой части автомобиля. Наиболее ча-

сто встречающиеся неисправности хо-

довой части и рулевого управления. 

Способы диагностирования углов уста-

новки колес. Классификация стендов 

для диагностирования указанных углов. 

Их преимущества и недостатки. Прин-

цип действия механических и оптиче-

ских стендов. Принцип балансировки 

колес на стендах и различных приспо-

соблениях. Принцип работы и устрой-

ство приспособлений для контроля ру-

левого механизма. Регулировка ходовой 

части и рулевого управления с исполь-

зованием и без использования стендов. 

5 - - 2 2 х 

16. Диагностирование и ТО агрегатов 

трансмиссии. Основные неисправности 

сцепления, главной передачи, КПП, 

карданной передачи бортовых редукто-

ров. Вероятность их отказов и трудоем-

кость устранения. Информация, исполь-

зуемая перед диагностированием ука-

занных агрегатов. Методы и средства 

диагностирования трансмиссии. Про-

филактические работы по трансмиссии 

при ТО-1 и ТО-2. Работы, выполняемые 

при текущем ремонте. 

5 - - 4 2 х 

17. Диагностирование и техническое об-

служивание тормозов автомобиля. Тре-

бования, предъявляемые к тормозам и 

их характеристики. Основные неис-

правности тормозов и технологические 

воздействия по их устранению. Класси-

5 - - 4 2 х 
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фикация методов и средств диагности-

рования тормозов. Условия проведения 

испытаний. Устройство стационарных и 

переносных средств. Оценка эффектив-

ности торможения прибором ЭФФЕКТ. 

Нормативная документация, использу-

емая при оценке эффективности тормо-

жения. 

18. Крепежные и смазочные работы при 

техническом обслуживании и текущем 

ремонте. Информация (статистика) об 

отказах по причине неудовлетворитель-

ного проведения крепежных и смазоч-

ных работ. Объем и их трудоемкость. 

Особенности выполнения крепежных 

работ. Используемые масла и смазки, 

выпускаемые заводами-изготовителями 

в нашей стране и за рубежом. Места 

проведения смазочных работ, связан-

ные с заменой масел. АЗС и их устрой-

ство. 

5 - - - 2 х 

19. Организация технологического процес-

са ТО и ТР автомобилей. Техническая 

документация (технологические карты, 

инструкции, руководства, технические 

условия и т.п.), позволяющая опреде-

лить рациональную последовательность 

работ при ТО. Формы организации тех-

нологического процесса. Недостатки 

универсальных и специализированных 

постов. Поточные линии периодическо-

го и непрерывного действия. 

1 - - - 2 х 

 Контроль - х х х х - 

 Итого 72 10 - 20 42 - 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Введение. Предмет, цель, основные задачи, методика изучения дисциплины. 

Значение дисциплины в подготовке бакалавра. Техническое диагностирование машин. 

Основные термины и определения (техническое состояние, структурный параметр, 

предельное значение параметра и др.). Виды диагностирования транспортных и технологи-

ческих машин. Классификация методов диагностирования: инструментальные и органолеп-

тические. Диагностические комплексы и автоматизированные средства диагностирования. 

Теоретические основы диагностирования. Основные причины изменения техни-

ческого состояния автомобильного транспорта. Показатели надежности и их основные 

характеристики. 

Надежность как комплексное свойство, включающее в себя безотказность, долговеч-

ность, ремонтопригодность, сохранность. Термины надежности. Причины изменения техни-

ческого состояния. Классификация отказов по влиянию на работоспособность изделия и ис-

точнику возникновения, по частоте возникновения и трудоемкости устранения. Показатели 

безотказности восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов (элементов). 
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Закономерности изменения технического состояния составных частей авто-

транспортных средств. 

Классификация закономерностей изменения технического состояния объектов. Пара-

метры ресурсные и функциональные, структурные и диагностические. Номинальные, пре-

дельные и допустимые значения параметров технического состояния. Характер реализации 

постепенных отказов и способы их предупреждения. Диагностика как инструмент выявления 

неисправностей и управления надежностью объектов. Характеристики случайного процесса 

изменения состояния. Законы распределения случайных величин. 

Основные принципы управления надежностью машин. Цель, задачи и сущность 

управления нормативами технического обслуживания. 

Методы управления надежностью: улучшение физико-химических свойств материа-

лов, изменение динамики структурных параметров, улучшение параметров распределения 

ресурсов или наработки до отказа и параметров потока отказов, установление допускаемых и 

предельных издержек на эксплуатацию машины. Управляющие показатели для поддержания 

высокого уровня работоспособности машин. Целевая функция управления. Этапы управле-

ния, схема управления с прямыми и обратными связями. Стратегии ТОР. Выбор оптималь-

ной стратегии ТОР. Основные методы определения периодичности ТО. 

Информационное обеспечение работоспособности автотранспортных средств. 

Диагностирование технического состояния. Основные задачи диагностирования. 

Структурные и диагностические параметры. Виды диагностирования. 

Виды информации, которые используются в автотранспорте в процессе управления 

работоспособностью. Оценка точности и достоверности статистической и диагностической 

информации. Терминология в диагностике. Задачи, которые решает диагностирование, и 

условия его применения. Отличие выходных параметров от диагностических. Определение 

диагностических нормативов. Признаки, по которым все диагностические работы разделя-

ются по видам: Д1, Д2, Дтр, Дзаяв. 

Методы и средства диагностирования. Характеристика развития средств диа-

гностирования. Методы поиска неисправностей. Контролепригодность объектов диа-

гностирования. 

Классификация методов и средств диагностирования. Характеристика каждого метода 

диагностирования: характерные задачи, объекты диагностирования, диагностические пара-

метры, скорость изменения измеряемых величин, Режимы работы объектов диагностирова-

ния, используемые физические процессы. Энергетический метод диагностирования: парци-

альный, тормозной, дифференциальный, безтормозной. Пневмогидравлический, виброакку-

стический, тепловой, электромагнитный и др. методы. Наиболее известные средства диагно-

стирования, используемые в практике. Методы поиска неисправностей. Условные и без-

условные алгоритмы диагностирования. Показатели и методы оценки приспособленности 

машин к диагностированию. 

Организация, технология и эффективность диагностирования. Место диагности-

ки в технологическом процессе ТОР. 

Разделы технологии диагностирования. Технологическая, маршрутно-

диагностическая и диагностическая карты. Структура процесса диагностирования. Виды ди-

агностирования по уровню детализации выявления неисправностей. Требования к разработке 

технологии диагностирования: цель, содержание, область ее применения, перечень диагно-

стических параметров, последовательность применяемых операций. Характеристика дина-

мики диагностических параметров, аппроксимируемые случайными функциями, характери-

стики ресурсов элементов и экономические параметры - основная исходная информация для 

оптимизации структуры диагностирования. Принцип специализации и разделения труда ос-

новной принцип организации процесса диагностирования. Место диагностирования в техно-

логическом процессе ТОР. Пути повышения эффективности диагностирования. 
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Система технического обслуживания и ремонта. Стратегии ТОР. Режимы и 

необходимость их корректировки. Положения по ТО и ТР автотранспорта. 

Назначение и принципиальные основы системы ТОР; требования, предъявляемые к 

ней. Нормативные материалы - «Комплексная система ТОР машин в с/х» и «Положение о 

ТОР подвижного состава автомобильного транспорта». Корректировка режимов ТОР. Пер-

спективные пути развития системы ТОР. Комплексные показатели оценки эффективности 

эксплуатации и надежности автотранспорта. 

Технология ТО и ТР автомобиля. Общая характеристика профилактических и 

ремонтных работ и производственно-технического оборудования. 

Основные термины, связанные с технологией ТОР. Общая характеристика автотранс-

портного предприятия. Виды работ при технологических воздействиях. Уборочно-моечные 

работы, контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, электротехнические и 

т.д. Оборудование и технология мойки автомобилей. Особенности крепежных работ, смазки 

двигателя, трансмиссии, рулевого управления, ходовой части. 

Диагностирование автомобиля в целом. 

Диагностирование автомобиля по показателям мощности, экономичности и влияния 

на окружающую среду. Силовые и инерционные стенды. Стенды для контроля ходовых ка-

честв автомобиля. Преимущество и недостатки стационарных стендов для оценки мощност-

ных качеств. Безтормозные методы контроля, их перспективность. 

Диагностирование и регулировочные работы по двигателю автомобиля. 

Наиболее часто встречающиеся неисправности кривошипно-шатунного и газораспре-

делительного механизмов, способы и средства их выявления. Рациональные способы борьбы 

с накипью в системе охлаждения. Диагностирование системы смазки. Безтормозные методы 

диагностирования двигателя по изменению частоты вращения коленвала двигателя на тесто-

вых статических режимах. 

Диагностирование и ТО систем питания и зажигания двигателя автомобиля. 

Диагностирование системы питания двигателя на тестовых статических режимах его 

работы. Стационарные методы контроля элементов системы впрыска (инжекторный двига-

тель), бензонасоса. Диагностирование и техническое обслуживание системы питания ди-

зельного двигателя. Метод диагностирования топливной аппаратуры по амплитудно-

фазовым параметрам осциллограммы давления топлива в линии нагнетания. Оценка эффек-

тивности работы двигателя по расходу топлива. Расходомеры топлива. 

Диагностика и техническое обслуживание электрооборудования автомобиля. 

Существующие методы контроля технического состояния элементов системы зажига-

ния. Переносные, передвижные (мотор-тестеры) и стационарные средства контроля состав-

ных частей системы зажигания. Алгоритмы диагностирования элементов системы зажигания 

с использованием прибора ДКД-3 (безтормозной метод диагностирования с перераспределе-

нием цилиндровых нагрузок при тестовых статических режимах работы двигателя). Прибор-

ные средства для контроля элементов электрооборудования автомобилей. 

Диагностирование и ТО кривошипно-шатунного и газораспределительного ме-

ханизмов двигателя. 

Существующие методы контроля состояния кривошипно-шатунного механизма, ци-

линдропоршневой группы и газораспределительного механизма. Устройство контрольных 

средств по оценке указанных механизмов. Диагностирование цилиндропоршневой группы 

по утечке сжатого воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. 

Диагностирование и регулировочные работы по рулевому управлению и ходовой 

части автомобиля. 

Наиболее часто встречающиеся неисправности ходовой части и рулевого управления. 

Способы диагностирования углов установки колес. Классификация стендов для диагности-

рования указанных углов. Их преимущества и недостатки. Принцип действия механических 
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и оптических стендов. Принцип балансировки колес на стендах и различных приспособлени-

ях. Принцип работы и устройство приспособлений для контроля рулевого механизма. Регу-

лировка ходовой части и рулевого управления с использованием и без использования стен-

дов. 

Диагностирование и ТО агрегатов трансмиссии. 

Основные неисправности сцепления, главной передачи, КПП, карданной передачи 

бортовых редукторов. Вероятность их отказов и трудоемкость устранения. Информация, ис-

пользуемая перед диагностированием указанных агрегатов. Методы и средства диагностиро-

вания трансмиссии. Профилактические работы по трансмиссии при ТО-1 и ТО-2. Работы, 

выполняемые при текущем ремонте. 

Диагностирование и техническое обслуживание тормозов автомобиля. 

Требования, предъявляемые к тормозам и их характеристики. Основные неисправно-

сти тормозов и технологические воздействия по их устранению. Классификация методов и 

средств диагностирования тормозов. Условия проведения испытаний. Устройство стацио-

нарных и переносных средств. Оценка эффективности торможения прибором ЭФФЕКТ. 

Нормативная документация, используемая при оценке эффективности торможения. 

Крепежные и смазочные работы при техническом обслуживании и текущем ре-

монте. 

Информация (статистика) об отказах по причине неудовлетворительного проведения 

крепежных и смазочных работ. Объем и их трудоемкость. Особенности выполнения крепеж-

ных работ. Используемые масла и смазки, выпускаемые заводами-изготовителями в нашей 

стране и за рубежом. Места проведения смазочных работ, связанные с заменой масел. АЗС и 

их устройство. 

Организация технологического процесса ТО и ТР автомобилей. 

Техническая документация (технологические карты, инструкции, руководства, техни-

ческие условия и т.п.), позволяющая определить рациональную последовательность работ 

при ТО. Формы организации технологического процесса. Недостатки универсальных и спе-

циализированных постов. Поточные линии периодического и непрерывного действия. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекций 

Количество 

часов 

1. 

Теоретические основы диагностирования. Основные причины изменения 

технического состояния автомобильного транспорта. Показатели надеж-

ности и их основные характеристики. Надежность как комплексное 

свойство, включающее в себя безотказность, долговечность, ремонто-

пригодность, сохраняемость. Термины надежности. Причины изменения 

технического состояния. Классификация отказов по влиянию на работо-

способность изделия и источнику возникновению, по частоте возникно-

вения и трудоемкости устранения. Показатели безотказности восстанав-

ливаемых и невосстанавливаемых объектов (элементов). 

2 

2. 

Закономерности изменения технического состояния составных частей 

автотранспортных средств. Классификация закономерностей изменения 

технического состояния объектов. Параметры ресурсные и функцио-

нальные, структурные и диагностические. Номинальные, предельные и 

допустимые значения параметров технического состояния. Характер ре-

ализации постепенных отказов и способы их предупреждения. Диагно-

стика как инструмент выявления неисправностей и управления надежно-

стью объектов. Характеристики случайного процесса изменения состоя-

ния. Законы распределения случайных величин. 

2 
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3. 

Основные принципы управления надежностью машин. Цель, задачи и 

сущность управления нормативами технического обслуживания. Методы 

управления надежностью: улучшение физико-химических свойств мате-

риалов, изменение динамики структурных параметров, улучшение пара-

метров распределения ресурсов или наработки до отказа и параметров 

потока отказов, установление допускаемых и предельных издержек на 

эксплуатацию машины. Управляющие показатели для поддержания вы-

сокого уровня работоспособности машин. Целевая функция управления. 

Этапы управления, схема управления с прямыми и обратными связями. 

Стратегии ТОР. Выбор оптимальной стратегии ТОР. Основные методы 

определения периодичности ТО. 

2 

4. 

Информационное обеспечение работоспособности автотранспортных 

средств. Диагностирование технического состояния. Основные задачи 

диагностирования. Структурные и диагностические параметры. Виды 

диагностирования. Виды информации, которые используются в авто-

транспорте в процессе управления работоспособностью. Оценка точно-

сти и достоверности статистической и диагностической информации. 

Терминология в диагностике. Задачи, которые решает диагностирование, 

и условия его применения. Отличие выходных параметров от диагности-

ческих. Определение диагностических нормативов. Признаки, по кото-

рым все диагностические работы разделяются по видам: Д1, Д2, Дтр, Дзаяв. 

2 

5. 

Методы и средства диагностирования. Характеристика развития средств 
диагностирования. Методы поиска неисправностей. Контролепригод-
ность объектов диагностирования. Классификация методов и средств ди-
агностирования. Характеристика каждого метода диагностирования: ха-
рактерные задачи, объекты диагностирования, диагностические парамет-
ры, скорости изменения измеряемых величин. Режимы работы объектов 
диагностирования, используемые физические процессы. Энергетический 
метод диагностирования: парциальный, тормозной, дифференциальный, 
безтормозной. Пневмогидравлический, виброаккустический, тепловой, 
электромагнитный и др. методы. Наиболее известные средства диагно-
стирования, используемые в практике. Методы поиска неисправностей. 
Условные и безусловные алгоритмы диагностирования. Показатели и 
методы оценки приспособленности машин к диагностированию. 

2 

Итого 10 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 

Диагностирование автомобиля в целом. Диагностирование автомобиля 
по показателям мощности, экономичности и влияния на окружающую 
среду. Силовые и инерционные стенды. Стенды для контроля ходовых 
качеств автомобиля. Преимущество и недостатки стационарных стендов 
для оценки мощностных качеств. Безтормозные методы контроля, их 
перспективность. 

2 
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2 

Диагностирование и регулировочные работы по двигателю автомобиля. 
Наиболее часто встречающиеся неисправности кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов, способы и средства их выявления. 
Рациональные способы борьбы с накипью в системе охлаждения. Диа-
гностирование системы смазки. Безтормозные методы диагностирования 
двигателя по изменению частоты вращения коленвала двигателя на те-
стовых статических режимах. 

2 

3 

Диагностирование и ТО систем питания и зажигания двигателя автомо-
биля. Диагностирование системы питания двигателя на тестовых стати-
ческих режимах его работы. Стационарные методы контроля элементов 
системы впрыска (инжекторный двигатель), бензонасоса. Диагностиро-
вание и техническое обслуживание системы питания дизельного двига-
теля. Метод диагностирования топливной аппаратуры по амплитудно-
фазовым параметрам осциллограммы давления топлива в линии нагнета-
ния. Оценка эффективности работы двигателя по расходу топлива. Рас-
ходомеры топлива. 

2 

4 

Диагностика и техническое обслуживание электрооборудования автомо-
биля. Существующие методы контроля технического состояния элемен-
тов системы зажигания. Переносные, передвижные (мотор-тестеры) и 
стационарные средства контроля составных частей системы зажигания. 
Алгоритмы диагностирования элементов системы зажигания с использо-
ванием прибора ДКД-3 (безтормозной метод диагностирования с пере-
распределением цилиндровых нагрузок при тестовых статических режи-
мах работы двигателя). Приборные средства для контроля элементов 
электрооборудования автомобилей. 

2 

5 

Диагностирование и ТО кривошипно-шатунного и газораспределитель-
ного механизмов двигателя. Существующие методы контроля состояния 
кривошипно-шатунного механизма, цилиндропоршневой группы и газо-
распределительного механизма. Устройство контрольных средств по 
оценке указанных механизмов. Диагностирование цилиндропоршневой 
группы по утечке сжатого воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. 

2 

6 

Диагностирование и регулировочные работы по рулевому управлению и 
ходовой части автомобиля. Наиболее часто встречающиеся неисправно-
сти ходовой части и рулевого управления. Способы диагностирования 
углов установки колес. Классификация стендов для диагностирования 
указанных углов. Их преимущества и недостатки. Принцип действия ме-
ханических и оптических стендов. Принцип балансировки колес на стен-
дах и различных приспособлениях. Принцип работы и устройство при-
способлений для контроля рулевого механизма. Регулировка ходовой ча-
сти и рулевого управления с использованием и без использования стен-
дов. 

2 

7 

Диагностирование и ТО агрегатов трансмиссии. Основные неисправно-
сти сцепления, главной передачи, КПП, карданной передачи бортовых 
редукторов. Вероятность их отказов и трудоемкость устранения. Инфор-
мация, используемая перед диагностированием указанных агрегатов. 
Методы и средства диагностирования трансмиссии. Профилактические 
работы по трансмиссии при ТО-1 и ТО-2. Работы, выполняемые при те-
кущем ремонте. 

4 

8 

Диагностирование и техническое обслуживание тормозов автомобиля. 
Требования, предъявляемые к тормозам и их характеристики. Основные 
неисправности тормозов и технологические воздействия по их устране-
нию. Классификация методов и средств диагностирования тормозов. 
Условия проведения испытаний. Устройство стационарных и перенос-
ных средств. Оценка эффективности торможения прибором ЭФФЕКТ. 
Нормативная документация, используемая при оценке эффективности 
торможения. 

4 

Итого 20 
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4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Количество 

часов 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 23 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого 42 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование изучаемых тем и вопросов 

Количество 

часов 

1. 

Введение. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Диагностирование 

автомобильного транспорта». Значение дисциплины в подготовке бака-

лавра. Техническое диагностирование машин. Основные термины и опреде-

ления. Виды диагностирования транспортных и технологических машин. 

Классификация методов диагностирования: инструментальные и органолеп-

тические. Диагностические комплекты и автоматизированные средства диа-

гностирования. 

1 

2. 

Закономерности изменения технического состояния составных частей авто-

транспортных средств. Классификация закономерностей изменения техниче-

ского состояния объектов. Параметры ресурсные и функциональные, струк-

турные и диагностические. Номинальные, предельные и допустимые значе-

ния параметров технического состояния. Характер реализации постепенных 

отказов и способы их предупреждения. Диагностика как инструмент выявле-

ния неисправностей и управления надежностью объектов. Характеристики 

случайного процесса изменения состояния. Законы распределения случайных 

величин. 

1 

3. 

Основные принципы управления надежностью машин. Цель, задачи и сущ-

ность управления нормативами технического обслуживания. Методы управ-

ления надежностью: улучшение физико-химических свойств материалов, из-

менение динамики структурных параметров, улучшение параметров распре-

деления ресурсов или наработки до отказа и параметров потока отказов, 

установление допускаемых и предельных издержек на эксплуатацию маши-

ны. Управляющие показатели для поддержания высокого уровня работоспо-

собности машин. Целевая функция управления. Этапы управления, схема 

управления с прямыми и обратными связями. Стратегии ТОР. Выбор опти-

мальной стратегии ТОР. Основные методы определения периодичности ТО. 

1 

4. 

Информационное обеспечение работоспособности автотранспортных 

средств. Диагностирование технического состояния. Основные задачи диа-

гностирования. Структурные и диагностические параметры. Виды диагно-

стирования. Виды информации, которые используются в автотранспорте в 

процессе управления работоспособностью. Оценка точности и достоверности 

статистической и диагностической информации. Терминология в диагности-

ке. Задачи, которые решает диагностирование, и условия его применения. 

Отличие выходных параметров от диагностических. Определение диагности-

ческих нормативов. Признаки, по которым все диагностические работы раз-

деляются по видам: Д1, Д2, Дтр, Дзаяв. 

2 
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5. 

Методы и средства диагностирования. Характеристика развития средств диа-

гностирования. Методы поиска неисправностей. Контролепригодность объ-

ектов диагностирования. Классификация методов и средств диагностирова-

ния. Характеристика каждого метода диагностирования: характерные задачи, 

объекты диагностирования, диагностические параметры, скорости изменения 

измеряемых величин. Режимы работы объектов диагностирования, использу-

емые физические процессы. Энергетический метод диагностирования: пар-

циальный, тормозной, дифференциальный, безтормозной. Пневмогидравли-

ческий, виброаккустический, тепловой, электромагнитный и др. методы. 

Наиболее известные средства диагностирования, используемые в практике. 

Методы поиска неисправностей. Условные и безусловные алгоритмы диагно-

стирования. Показатели и методы оценки приспособленности машин к диа-

гностированию. 

2 

6. 

Организация, технология и эффективность диагностирования. Место диагно-

стики в технологическом процессе ТОР. Разделы технологии диагностирова-

ния. Технологическая, маршрутно-диагностическая и диагностическая карты. 

Структура процесса диагностирования. Виды диагностирования по уровню 

детализации выявления неисправностей. Требования к разработке техноло-

гии диагностирования: цель, содержание, область ее применения, перечень 

диагностических параметров, последовательность применяемых операций. 

Характеристика динамики диагностических параметров, аппроксимируемая 

случайными функциями, характеристики ресурсов элементов и экономиче-

ские параметры - основная исходная информация для оптимизации структу-

ры диагностирования. Принцип специализации и разделения труда основной 

принцип организации процесса диагностирования. Место диагностирования 

в технологическом процессе ТОР. Пути повышения эффективности диагно-

стирования. 

2 

7. 

Система технического обслуживания и ремонта. Стратегии ТОР. Режимы и 

необходимость их корректировки. Положения по ТО и ТР автотранспорта. 

Назначение и принципиальные основы системы ТОР, требования, предъявля-

емые к ней. Нормативные материалы - «Комплексная система ТОР машин в 

с/х» и «Положение о ТОР подвижного состава автомобильного транспорта». 

Корректировка режимов ТОР. Перспективные пути развития системы ТОР. 

Комплексные показатели оценки эффективности эксплуатации и надежности 

автотранспорта. 

2 

8. 

Технология ТО и ТР автомобиля. Общая характеристика профилактических и 

ремонтных работ и производственно-технического оборудования. Основные 

термины, связанные с технологией ТОР. Общая характеристика автотранс-

портного предприятия. Виды работ при технологических воздействиях. Убо-

рочно-моечные работы, контрольно-диагностические, крепежные, регулиро-

вочные, электротехнические и т.д. Оборудование и технология мойки авто-

мобилей. Особенности крепежных работ, смазки двигателя, трансмиссии, ру-

левого управления, ходовой части. 

2 

9. 

Диагностирование автомобиля в целом. Диагностирование автомобиля по 

показателям мощности, экономичности и влияния на окружающую среду. 

Силовые и инерционные стенды. Стенды для контроля ходовых качеств ав-

томобиля. Преимущество и недостатки стационарных стендов для оценки 

мощностных качеств. Безтормозные методы контроля, их перспективность. 

2 
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10. 

Диагностирование и регулировочные работы по двигателю автомобиля. 

Наиболее часто встречающиеся неисправности кривошипно-шатунного и га-

зораспределительного механизмов, способы и средства их выявления. Рацио-

нальные способы борьбы с накипью в системе охлаждения. Диагностирова-

ние системы смазки. Безтормозные методы диагностирования двигателя по 

изменению частоты вращения коленвала двигателя на тестовых статических 

режимах. 

2 

11. 

Диагностирование и ТО систем питания и зажигания двигателя автомобиля. 

Диагностирование системы питания двигателя на тестовых статических ре-

жимах его работы. Стационарные методы контроля элементов системы 

впрыска (инжекторный двигатель), бензонасоса. Диагностирование и техни-

ческое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Метод диагно-

стирования топливной аппаратуры по амплитудно-фазовым параметрам ос-

циллограммы давления топлива в линии нагнетания. Оценка эффективности 

работы двигателя по расходу топлива. Расходомеры топлива. 

2 

12. 

Диагностика и техническое обслуживание электрооборудования автомобиля. 

Существующие методы контроля технического состояния элементов системы 

зажигания. Переносные, передвижные (мотор-тестеры) и стационарные сред-

ства контроля составных частей системы зажигания. Алгоритмы диагности-

рования элементов системы зажигания с использованием прибора ДКД-3 

(безтормозной метод диагностирования с перераспределением цилиндровых 

нагрузок при тестовых статических режимах работы двигателя). Приборные 

средства для контроля элементов электрооборудования автомобилей. 

2 

13. 

Диагностирование и ТО кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов двигателя. Существующие методы контроля состояния криво-

шипно-шатунного механизма, цилиндропоршневой группы и газораспреде-

лительного механизма. Устройство контрольных средств по оценке указан-

ных механизмов. Диагностирование цилиндропоршневой группы по утечке 

сжатого воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. 

2 

14. 

Диагностирование и регулировочные работы по рулевому управлению и хо-

довой части автомобиля. Наиболее часто встречающиеся неисправности хо-

довой части и рулевого управления. Способы диагностирования углов уста-

новки колес. Классификация стендов для диагностирования указанных углов. 

Их преимущества и недостатки. Принцип действия механических и оптиче-

ских стендов. Принцип балансировки колес на стендах и различных приспо-

соблениях. Принцип работы и устройство приспособлений для контроля ру-

левого механизма. Регулировка ходовой части и рулевого управления с ис-

пользованием и без использования стендов. 

2 

15. 

Диагностирование и ТО агрегатов трансмиссии. Основные неисправности 

сцепления, главной передачи, КПП, карданной передачи бортовых редукто-

ров. Вероятность их отказов и трудоемкость устранения. Информация, ис-

пользуемая перед диагностированием указанных агрегатов. Методы и сред-

ства диагностирования трансмиссии. Профилактические работы по транс-

миссии при ТО-1 и ТО-2. Работы, выполняемые при текущем ремонте. 

2 

16. 

Диагностирование и техническое обслуживание тормозов автомобиля. Тре-

бования, предъявляемые к тормозам и их характеристики. Основные неис-

правности тормозов и технологические воздействия по их устранению. Клас-

сификация методов и средств диагностирования тормозов. Условия проведе-

ния испытаний. Устройство стационарных и переносных средств. Оценка 

эффективности торможения прибором ЭФФЕКТ. Нормативная документа-

ция, используемая при оценке эффективности торможения. 

2 
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17. 

Крепежные и смазочные работы при техническом обслуживании и текущем 

ремонте. Информация (статистика) об отказах по причине неудовлетвори-

тельного проведения крепежных и смазочных работ. Объем и их трудоем-

кость. Особенности выполнения крепежных работ. Используемые масла и 

смазки, выпускаемые заводами-изготовителями в нашей стране и за рубежом. 

Места проведения смазочных работ, связанные с заменой масел. АЗС и их 

устройство. 

2 

18. 

Организация технологического процесса ТО и ТР автомобилей. Техническая 

документация (технологические карты, инструкции, руководства, техниче-

ские условия и т.п.), позволяющая определить рациональную последователь-

ность работ при ТО. Формы организации технологического процесса. Недо-

статки универсальных и специализированных постов. Поточные линии пери-

одического и непрерывного действия. 

2 

19 Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого 
42 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Диагностиро-

вание автомобильного транспорта» [Электронный ресурс]: для студентов очной и заочной 

форм обучения направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиля – «Техниче-

ский сервис в агропромышленном комплексе» / сост.: А. В. Гриценко, К. В. Глемба; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 21 с. 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/38.pdf 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-

ставлен в Приложении.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В.В. Носов. Москва: Лань, 2012.- 384 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2779. 

2. Плаксин А.М. Обеспечение работоспособности машин [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Плаксин А.М.; ЧГАУ. Челябинск: ЧГАУ, 2008. - 216 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/1.pdf. 

3. Смирнов Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления автомоби-

лей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Смирнов, А.В. Муханов. Москва: Лань, 

2012. - 624 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3720. 
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Дополнительная:  

1. Баженов С.П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст]: 

Учебник / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов; под ред. С.П. Баженова. М.: Академия, 

2005. - 336 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное 

пособие / В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный и др.; Под ред. В.И. Черноивано-

ва; ЧГАУ. М.: Б.и., 2003. – 992 с. 

Периодические издания: 

Отраслевые ежемесячные журналы: «Автосервис», МАДИ (ГТУ), «Автомобиль и сер-

вис», «Проблемы машиностроения и надежности машин», «Вестник КрасГАУ», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сельский механизатор», «Техника в сельском 

хозяйстве», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Фундаментальные исследова-

ния», «Автотранспортное предприятие», «Автомобильные дороги», «Автомобильный транс-

порт», «Автомобильная промышленность», «Стандарты и качество», «За рулем», «Диагно-

стика». 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://юургау.рф. 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Диагностирование и техническое обслуживание электронных систем ДВС [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ / сост.: А.В. 

Гриценко [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2015. - 43 с. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/2.pdf 

2. Тестовые методы диагностирования систем двигателей внутреннего сгорания авто-

мобилей [Электронный ресурс]: монография / А.М. Плаксин [и др.]; Южно-Уральский ГАУ. 

- Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 210 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 205-209 (46 

назв.). - 6 МВ. - ISBN 978-5-88156-729-3. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/34.pdf 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных. 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

ОС спец. назнач. «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice (ЮУрГАУ) 

№РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная), MyTestXPRo 11.0 Суб. Дог. № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017, nanoCAD Электро версия 8.0 локальная № NCEL80-05851 

от 23.03.2018, ПО «Maxima» (аналог MathCAD) свободно распространяемое, ПО «GIMP» 

(аналог Photoshop) свободно распространяемое, ПО «FreeCAD» (аналог AutoCAD) свободно 

http://юургау./
http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/2.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/34.pdf
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распространяемое, КОМПАС 3D v16 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015 (лицензия ЧГАА), Верти-

каль 2014 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015, Антивирус Kaspersky Endpoint Security № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 (действует до 12.2018 г.), AutoCAD 2014 (ИАИ) Серий-

ный номер №  560-34750955 от 25.02.2016.(Действует 3 года), МойОфис Стандартный № 

138/44 от 03.07.2018 г. (без ограничения срока действия), APM WinMachine 15 № ПТМ-

18/01-ВУЗ, Windows 10 HomeSingleLanguage 1.0.63.71, Договор № 1146Ч от 09.12.16, Дого-

вор № 1143Ч от 24.10.16 г., Договор № 1142Ч от 01.11.16 г., Договор № 1141Ч от 10.10.16 г., 

Договор № 1140Ч от 03.10.16 г., Договор № 1145Ч от 06.12.16 г., Договор № 1144Ч от 

14.11.16 г. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel № 

47882503 67871967ZZE1212 APMWinMachine 12 №4499 от 15.09.2014 MicrosoftWin-

dowsServerCAL 2012 RussianAcademicOPEN 1 LicenseUserCAL № 61887276  от 08.05.13 года, 

MicrosoftOffice 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel №47544515 от 15.10.2010.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 

260. № 124 - лаборатория электрофизических методов  восстановления деталей., № 145 - ла-

боратория механической обработки деталей., № 143 - лаборатория ремонта сельскохозяй-

ственных машин и шасси тракторов., № 252, № 247 - лаборатория ремонта топливной аппа-

ратуры., № 249 - лаборатория ремонта гидросистем., № 253 - лаборатория ремонта автотрак-

торного электрооборудования., № 256 - лаборатория ремонта двигателей. № 262 - лаборато-

рия электролитических покрытий. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

ауд. № 423, № 427. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75; 

ауд. № 149, 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48. 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Головка наплавочная – 1шт., полуавтомат для сварки в среде газа УДГУ-301 – 1 шт., 

сварочный полуавтомат ПДГ-515 – 1 – шт., станок наплавочный У653 – 1 шт., стенд гидро-

фицированный – 1 шт., установка наплавочная УД-209 – 1 шт., баллон – 1 шт., верстак – 1 

шт, тисы слесарные – 1 шт., электросварочный стол – 1 шт., головка наплавочная – 1 шт., 

прибор для проверки на биение в центрах – 1 шт., регулятор расхода аргоновый – 1 шт., 

установка для вибродуговой наплавки – 1 шт., осциллограф С1-55 – 1 шт., регулятор угле-

кислотный с подогревом – 1 шт. 

Машина балансировочная – 1 шт, пресс гидравлический – 1 шт., станок алмазно-

расточной – 1 шт., станок вертикально-сверильный – 1 шт., станок для шлифовки кулачко-

вых валов - 1 шт., станок ЗД-423 – 1 шт., станок круглошлифовальный от СХТ – 1 шт., ста-

нок расточной - 1 шт., станок хонинговальный – 1 шт., станок хонинговальный – 1 шт., то-

карно-винторезный станок – 1 шт., токарно-винторезный станок – 1 шт., установка для 

наплавки ОКС56-11 – 1шт., верстак - 1 шт., приспособление для крепления гильз – 1 шт., 

станок заточный – 1 шт., станок сверильный – 1 шт.. тиски машинные - 2 шт., тисы слесар-

ные – 1 шт., микрометр 75-100 - 2 шт., микрометр МК25-50 – 1 шт., нутрометр НИ-50М (18-

50мм) - 1 шт., прибор для проверки на биение в центрах – 1 шт., установка для полировки 

шеек коленвала - 1шт., тензоусилитель ВАНЧ – 1 шт., осциллограф Н-117 - 2 шт., патрон то-

карный 250мм 3-х кулачковый – 2 шт., круг абразивный 900×25×305, 25А 40СХ29892025764 

- 1 шт, электродрель ударная - 1 шт. 

Ваккумная станция – 1 шт., дефектоскоп ВС 11П – 1 шт., дефектоскоп ультразвуковой 

УД-11УА – 1 шт., Моечная машина – 1 шт., Нутромер НИ-100М (50-100) – 1 шт., Стенд для 



 23 

обкатки двигателя – 1 шт., Верстак – 2 шт., Генератор ультразвуковой УМ 1-4 – 1 шт., Пресс 

реечный – 1 шт., Станок для электроконтактного напекания – 1 шт., Прибор для проверки 

зазора в подшипниках – 1 шт., Станок заточный - 1 шт., Тележка для разбора трактора – 

1шт., Тисы слесарные – 1 шт., Установка для определения износостойкости – 1 шт., Шкаф 

сушильный – 1 шт., Электротельфер – 1шт, Машина износная МН-1 - 1шт, Шкаф дефектов-

щика – 1 шт, Дефектоскоп ПМД-70 – 1шт, Компрессор – 1шт., Муфельная печь – 1 шт, 

Настольный сверлильный станок – 1шт, Стенд для разборки кареток -1 шт, Стенд для испы-

тания блоков – 1 шт, Стенд для клепки автомобильных рам – 1 шт., Стенд для разборки дви-

гателя - 1шт., Твердомер ТК 14-250 -1 шт, Универсальный регулятор скорости УРС – 1 шт, 

Установка для нагрева поршней – 1. 

Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры КИ-15711 - 1 

шт., Стенд для испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры - 1шт, Стенд топ-

ливной аппаратуры – 1 шт, Стенд для испытания форсунок - 1шт, Прибор для проверки жи-

клеров – 1шт, Прибор для проверки плунжерных пар – 1 шт, Спецверстак – 2 шт. 

Стенд КИ-4515 - 1 шт., Стробоскопический тензометр - 1 шт., Противогазы - 39 шт., 

Стенд для тестирования смазочных материалов (МАСТ) - 1 шт., Полировально-

шлифовальный станок - 1 шт., Стенд для испытания маслонасосов - 1 шт., Стенд для испы-

тания маслонасосов - 1 шт. 

Стенд для проверки электрооборудования Э-250-02 - 1 шт, Стенд для проверки элек-

трооборудования - 1 шт, Стенд для проверки электрооборудования - 1 шт, Прибор для про-

верки якорей - 1 шт, Мост цифровой  Омметр Р-383 - 1 шт. 

Электроизмерительная машинаСМК-2 1 – шт., верстак – 1 шт., стенд для разборки и 

сборки головки двигателя – 1 шт., прибор для проверки герметичности клапана – 1 шт., ма-

шина для испытания пружин МИП-10 – 1 шт., машина для испытания пружин МИП-100 – 1 

шт., станок расточной УРБ-ВП – 2 шт., станок для притирки клапанов – 1 шт., станок для 

шлифовки клапанов – 1 шт. 

Хромировочная установка - 1 шт., Шкаф сушильный - 1 шт., Выпрямитель - 1 шт. 

ПК DUAL-G2010/ЖК18,5 – 15 шт., ПК Р-4/1GB/160Gb/монитор 17 – 1 шт., Проектор 

Acer – 1 шт., Экран Matte – 1 шт. экран ECONOMY – 1 шт. системный блок ‒ 8 шт. монитор 

‒ 8 шт. 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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1.  Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 

 

ПКР-8 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологиче-

ских процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
е-

ст
ац

и
я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

ИД-1 ПКР-8  

Осуществляет 

производствен-

ный контроль 

параметров тех-

нологических 

процессов, каче-

ства продукции 

и выполненных 

работ при тех-

ническом об-

служивании и 

ремонте сель-

скохозяйствен-

ной техники и 

оборудования 

Обучающийся 

должен знать: о 

передовых тех-

нологиях тех-

нического об-

служивания и 

текущего ре-

монта авто-

транспорта и 

технологиче-

ского оборудо-

вания; о со-

держании ра-

боты техниче-

ской службы 

сервисного 

предприятия; о 

закономерно-

стях изменения 

технического 

состояния авто-

транспорта; ос-

новы организа-

ции ТО авто-

транспорта; ме-

тоды диагно-

стирования и 

поиска неис-

правностей ав-

тотранспорта; 

основы прогно-

зирования тех-

нического со-

стояния авто-

транспорта; ос-

новы матери-

ально-

Обучающийся 

должен уметь: 

оценивать техни-

ческое состояние 

автотранспорта с 

использованием 

диагностических 

приборов и по 

внешним каче-

ственным призна-

кам; осуществлять 

поиск неисправно-

стей механизмов и 

систем с использо-

ванием диагности-

ческих приборов; 

планировать рабо-

ту по техническо-

му обслуживанию, 

диагностированию 

и материально-

техническому 

обеспечению авто-

транспорта 

(ФТД.В.03-У.1)  

Обучающийся 

должен вла-

деть: методикой 

планирования 

технических об-

служиваний ав-

тотранспорта; 

методами оцен-

ки технического 

состояния авто-

транспорта на 

основе диагно-

стирования; 

навыками ис-

пользования 

технологиче-

ского оборудо-

вания и прибо-

ров для диагно-

стирования и 

технического 

обслуживания 

автотранспорта 

(ФТД.В.03-Н.1) 

1.Ответ 

на прак-

тическом 

занятии; 

2. Тести-

рование 

 

1. Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 
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технического 

обеспечения 

работы и об-

служивания ав-

тотранспорта; 

нормативные 

материалы и 

документы для 

планирования и 

организации 

технической 

эксплуатации; 

основы органи-

зации инженер-

но-технической 

службы по экс-

плуатации и об-

служиванию ав-

тотранспорта 

(ФТД.В.03-З.1) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

ИД-1 ПКР-8 Осуществляет производственный контроль параметров технологических 

процессов, качества продукции и выполненных работ при техническом обслуживании и ре-

монте сельскохозяйственной техники и оборудования 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний уро-

вень 
Высокий уровень 

ФТД.В.03-З.1 Обучающийся не 

знает о передовых 

технологиях тех-

нического обслу-

живания и теку-

щего ремонта ав-

тотранспорта и 

технологического 

оборудования; о 

содержании рабо-

ты технической 

службы сервисно-

го предприятия; о 

закономерностях 

изменения техни-

ческого состояния 

автотранспорта; 

основы организа-

ции ТО авто-

транспорта; мето-

ды диагностиро-

вания и поиска 

неисправностей 

автотранспорта; 

Обучающийся 

слабо знает о пе-

редовых техноло-

гиях технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автотранспорта и 

технологического 

оборудования; о 

содержании рабо-

ты технической 

службы сервисно-

го предприятия; о 

закономерностях 

изменения техни-

ческого состояния 

автотранспорта; 

основы организа-

ции ТО авто-

транспорта; мето-

ды диагностиро-

вания и поиска 

неисправностей 

автотранспорта; 

Обучающийся 

знает о передо-

вых технологиях 

технического 

обслуживания и 

текущего ремон-

та автотранспор-

та и технологи-

ческого обору-

дования; о со-

держании рабо-

ты технической 

службы сервис-

ного предприя-

тия; о законо-

мерностях изме-

нения техниче-

ского состояния 

автотранспорта; 

основы органи-

зации ТО авто-

транспорта; ме-

тоды диагности-

рования и поиска 

Обучающийся 

знает о передовых 

технологиях тех-

нического обслу-

живания и теку-

щего ремонта ав-

тотранспорта и 

технологического 

оборудования; о 

содержании рабо-

ты технической 

службы сервисно-

го предприятия; о 

закономерностях 

изменения техни-

ческого состояния 

автотранспорта; 

основы организа-

ции ТО авто-

транспорта; мето-

ды диагностиро-

вания и поиска 

неисправностей 

автотранспорта; 
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основы прогнози-

рования техниче-

ского состояния 

автотранспорта; 

основы матери-

ально-

технического 

обеспечения рабо-

ты и обслужива-

ния автотранспор-

та; нормативные 

материалы и до-

кументы для пла-

нирования и орга-

низации техниче-

ской эксплуатации; 

основы организа-

ции инженерно-

технической служ-

бы по эксплуата-

ции и обслужива-

нию автотранс-

порта 

основы прогнози-

рования техниче-

ского состояния 

автотранспорта; 

основы матери-

ально-

технического 

обеспечения рабо-

ты и обслужива-

ния автотранспор-

та; нормативные 

материалы и до-

кументы для пла-

нирования и орга-

низации техниче-

ской эксплуатации; 

основы организа-

ции инженерно-

технической служ-

бы по эксплуата-

ции и обслужива-

нию автотранс-

порта 

неисправностей 

автотранспорта; 

основы прогно-

зирования тех-

нического состо-

яния автотранс-

порта; основы 

материально-

технического 

обеспечения ра-

боты и обслужи-

вания автотранс-

порта; норматив-

ные материалы и 

документы для 

планирования и 

организации тех-

нической эксплу-

атации; основы 

организации ин-

женерно-

технической 

службы по экс-

плуатации и об-

служиванию ав-

тотранспорта 

основы прогнози-

рования техниче-

ского состояния 

автотранспорта; 

основы матери-

ально-

технического 

обеспечения рабо-

ты и обслужива-

ния автотранспор-

та; нормативные 

материалы и до-

кументы для пла-

нирования и орга-

низации техниче-

ской эксплуатации; 

основы организа-

ции инженерно-

технической служ-

бы по эксплуата-

ции и обслужива-

нию автотранс-

порта 

ФТД.В.03-У.1 Обучающийся не 

умеет оценивать 

техническое состо-

яние автотранс-

порта с использо-

ванием диагности-

ческих приборов и 

по внешним каче-

ственным призна-

кам; осуществлять 

поиск неисправно-

стей механизмов и 

систем с использо-

ванием диагности-

ческих приборов; 

планировать рабо-

ту по техническо-

му обслуживанию, 

диагностированию 

и материально-

техническому 

обеспечению авто-

транспорта 

Обучающийся 

слабо умеет оце-

нивать техниче-

ское состояние ав-

тотранспорта с ис-

пользованием диа-

гностических при-

боров и по внеш-

ним качественным 

признакам; осу-

ществлять поиск 

неисправностей 

механизмов и си-

стем с использова-

нием диагностиче-

ских приборов; 

планировать рабо-

ту по техническо-

му обслуживанию, 

диагностированию 

и материально-

техническому 

обеспечению авто-

транспорта 

Обучающийся 

умеет оценивать 

техническое со-

стояние авто-

транспорта с ис-

пользованием ди-

агностических 

приборов и по 

внешним каче-

ственным призна-

кам; осуществ-

лять поиск неис-

правностей меха-

низмов и систем с 

использованием 

диагностических 

приборов; плани-

ровать работу по 

техническому об-

служиванию, ди-

агностированию 

и материально-

техническому 

обеспечению ав-

тотранспорта 

Обучающийся 

умеет оценивать 

техническое состо-

яние автотранс-

порта с использо-

ванием диагности-

ческих приборов и 

по внешним каче-

ственным призна-

кам; осуществлять 

поиск неисправно-

стей механизмов и 

систем с использо-

ванием диагности-

ческих приборов; 

планировать рабо-

ту по техническо-

му обслуживанию, 

диагностированию 

и материально-

техническому 

обеспечению авто-

транспорта 

ФТД.В.03-Н.1 Обучающийся не 

владеет методикой 

Обучающийся 

слабо владеет ме-

Обучающийся 

владеет методи-

Обучающийся 

свободно владеет 
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планирования тех-

нических обслужи-

ваний автотранс-

порта; методами 

оценки техниче-

ского состояния 

автотранспорта на 

основе диагности-

рования; навыками 

использования 

технологического 

оборудования и 

приборов для диа-

гностирования и 

технического об-

служивания авто-

транспорта 

тодикой планиро-

вания технических 

обслуживаний ав-

тотранспорта; ме-

тодами оценки 

технического со-

стояния авто-

транспорта на ос-

нове диагностиро-

вания; навыками 

использования 

технологического 

оборудования и 

приборов для диа-

гностирования и 

технического об-

служивания авто-

транспорта 

кой планирования 

технических об-

служиваний ав-

тотранспорта; 

методами оценки 

технического со-

стояния авто-

транспорта на 

основе диагно-

стирования; 

навыками ис-

пользования тех-

нологического 

оборудования и 

приборов для ди-

агностирования и 

технического об-

служивания авто-

транспорта 

методикой плани-

рования техниче-

ских обслужива-

ний автотранспор-

та; методами оцен-

ки технического 

состояния авто-

транспорта на ос-

нове диагностиро-

вания; навыками 

использования 

технологического 

оборудования и 

приборов для диа-

гностирования и 

технического об-

служивания авто-

транспорта 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе 

освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Диагностирование и техническое обслуживание электронных систем ДВС [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ / сост.: А.В. 

Гриценко [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2015. - 43 с. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/2.pdf 

2. Тестовые методы диагностирования систем двигателей внутреннего сгорания авто-

мобилей [Электронный ресурс]: монография / А.М. Плаксин [и др.]; Южно-Уральский ГАУ. 

- Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 210 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 205-209 (46 

назв.). - 6 МВ. - ISBN 978-5-88156-729-3. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/34.pdf 

3. Бакайкин Д.Д. Приложение к лабораторному практикуму по диагностированию и 

техническому обслуживанию автомобилей [Текст] / Д.Д. Бакайкин, А.В. Гриценко, С.С. Ку-

ков; ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2007. - 150 с. 

Методические разработки, указанные в п. 3 используются при анализе и разборе кон-

кретных ситуаций, при работе в малых группах. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность  

компетенций 
 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Диагностирование ав-

томобильного транспорта», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/eaipo/2.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/34.pdf
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4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Опрос на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным во-

просам и темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сооб-

щаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1. 1. Диагностирование автомобиля в целом. Диагностирование авто-

мобиля по показателям мощности, экономичности и влияния на 

окружающую среду. Силовые и инерционные стенды. Стенды для 

контроля ходовых качеств автомобиля. Преимущество и недостат-

ки стационарных стендов для оценки мощностных качеств. Без-

тормозные методы контроля, их перспективность. 

2. Диагностирование и регулировочные работы по двигателю авто-

мобиля. Наиболее часто встречающиеся неисправности кривошип-

но-шатунного и газораспределительного механизмов, способы и 

средства их выявления. Рациональные способы борьбы с накипью в 

системе охлаждения. Диагностирование системы смазки. Безтор-

мозные методы диагностирования двигателя по изменению частоты 

вращения коленвала двигателя на тестовых статических режимах. 

3. Диагностирование и ТО систем питания и зажигания двигателя 

автомобиля. Диагностирование системы питания двигателя на те-

стовых статических режимах его работы. Стационарные методы 

контроля элементов системы впрыска (инжекторный двигатель), 

бензонасоса. Диагностирование и техническое обслуживание си-

стемы питания дизельного двигателя. Метод диагностирования 

топливной аппаратуры по амплитудно-фазовым параметрам осцил-

лограммы давления топлива в линии нагнетания. Оценка эффек-

тивности работы двигателя по расходу топлива. Расходомеры топ-

лива. 

4. Диагностика и техническое обслуживание электрооборудования 

автомобиля. Существующие методы контроля технического состо-

яния элементов системы зажигания. Переносные, передвижные 

(мотор-тестеры) и стационарные средства контроля составных ча-

стей системы зажигания. Алгоритмы диагностирования элементов 

системы зажигания с использованием прибора ДКД-3 (безтормоз-

ной метод диагностирования с перераспределением цилиндровых 

нагрузок при тестовых статических режимах работы двигателя). 

Приборные средства для контроля элементов электрооборудования 

автомобилей. 

5. Диагностирование и ТО кривошипно-шатунного и газораспреде-

лительного механизмов двигателя. Существующие методы кон-

троля состояния кривошипно-шатунного механизма, цилиндро-

поршневой группы и газораспределительного механизма. Устрой-

ство контрольных средств по оценке указанных механизмов. Диа-
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гностирование цилиндропоршневой группы по утечке сжатого воз-

духа, подаваемого в цилиндры двигателя. 

6. Диагностирование и регулировочные работы по рулевому управ-

лению и ходовой части автомобиля. Наиболее часто встречающие-

ся неисправности ходовой части и рулевого управления. Способы 

диагностирования углов установки колес. Классификация стендов 

для диагностирования указанных углов. Их преимущества и недо-

статки. Принцип действия механических и оптических стендов.  

7. Принцип балансировки колес на стендах и различных приспо-

соблениях. Принцип работы и устройство приспособлений для 

контроля рулевого механизма. Регулировка ходовой части и руле-

вого управления с использованием и без использования стендов. 

8. Диагностирование и ТО агрегатов трансмиссии. Основные неис-

правности сцепления, главной передачи, КПП, карданной передачи 

бортовых редукторов. Вероятность их отказов и трудоемкость 

устранения. Информация, используемая перед диагностированием 

указанных агрегатов. Методы и средства диагностирования транс-

миссии. Профилактические работы по трансмиссии при ТО-1 и ТО-

2. Работы, выполняемые при текущем ремонте. 

9. Диагностирование и техническое обслуживание тормозов авто-

мобиля. Требования, предъявляемые к тормозам и их характери-

стики. Основные неисправности тормозов и технологические воз-

действия по их устранению. Классификация методов и средств диа-

гностирования тормозов. Условия проведения испытаний. Устрой-

ство стационарных и переносных средств. Оценка эффективности 

торможения прибором ЭФФЕКТ. Нормативная документация, ис-

пользуемая при оценке эффективности торможения. 

 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-

ческих законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, 
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явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-

сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов.  

 
4.1.2. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-

плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный от-

вет из нескольких вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1.  

1. По каким причинам снижаются динамические качества автомо-

билей? 

Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 

Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов хо-

довой части. 

Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нару-

шения регулировки механизмов ходовой части. 

Ответ: 3 

2. Какая величина давления масла должна быть в системе 

смазки у карбюраторных двигателей на холостом ходу?  

Ответ: 0,5 – 0,8. 

3. Какие причины неудовлетворительной подачи топлива из бака 

к карбюратору?  

Вариант 1: засорение топливопроводов и фильтров. 

Вариант 2: подсос воздуха через неплотности в штуцерных со-

единениях.     

Вариант 3: засорение сетки топливоприемника в баке, засорение 

топливопроводов и фильтров, образование паровых пробок в си-

стеме топливодачи, подсос воздуха через неплотности в штуцер-

ных соединениях. 

Ответ: 3 

4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 

Вариант 1: неустойчивая работа даже прогретого двигателя;  

Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 

Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже про-

гретого двигателя, снижение его мощности и экономичности. 

Ответ: 3 
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5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля 

(сцепление пробуксовывает) при отпущенной педали? 

Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно 

при подъеме в гору;  

Вариант 2: затрудненное включение передач; 

Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно 

при подъеме в гору, возможен специфический запах «горелых» 

накладок. 

Ответ: 3 

6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение 

передач? 

Вариант 1: неполное выключение сцепления; 

Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 

Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности ме-

ханизма переключения передач. 

Ответ: 3 

7. Как проявляются неисправности карданной передачи? 

Вариант 1: затрудненное включение передач; 

Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места. 

Ответ: 2 

8. Как проявляются неисправности главной передачи? 

Вариант 1: затрудненное включение передач; 

Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места; 

Вариант 3: значительный шум в картере заднего моста. 

Ответ: 3 

9. Что может вызывать повышенное усилие на рулевом колесе на 

повороте и резкий самовозврат при выходе из поворота? 

Вариант 1: нарушение регулировки схождения колес; 

Вариант 2: чрезмерно большие положительные углы поперечного 

наклона шкворней. 

Ответ: 2 

10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов 

автомобиля? 

Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 

Вариант 2: неисправная работа усилителя тормозов;     

Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; 

наличие воздуха в гидроприводе, неисправная работа усилителя 

тормозов 

Ответ: 3 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
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Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

 

4.2.1. Дифференцированный зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Зачет проводится по оконча-

нии чтения лекций и выполнения лабораторных (практических) занятий. Зачетным является 

последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, проводившими ла-

бораторные (практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В слу-

чае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете мо-

жет присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета. 

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряжения 

ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. Форма(ы) 

проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа и др.) определяются ка-

федрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра. Для проведения зачета ве-

дущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, 

которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или 

утром следующего дня. Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную 

книжку, которую они предъявляют преподавателю. Во время зачета обучающиеся могут 

пользоваться с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной литературой, 

другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут. Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины. Качественная оценка «зачтено», внесенная в 

зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного 

усвоения учебного материала. Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день про-

ведения зачета в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную от-

ветственность за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточ-

ной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. Если обучаю-

щийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с неподготовленно-

стью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не зачтено». Не-

явка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». Нару-

шение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и 

рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьюте-

ров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во вре-

мя зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». Обучаю-

щимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, индивидуальные 

сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяемые Университе-

том. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
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возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих сформированность ком-

петенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Диагно-

стирование автомобильного транспорта», область 

практической деятельности предмета. 

2. Виды технического состояния. Структурные и диагности-

ческие параметры. Отказы постепенные и внезапные. 

3. Классификация методов диагностирования. 

4. Основные причины изменения технического состояния 

автомобилей. Показатели надежности. Показатели безотказ-

ности восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов. 

5. Параметры ресурсные и функциональные, структурные и 

диагностические. Номинальные, предельные и допустимые 

значения параметров технического состояния. Характеристи-

ки случайного процесса изменения состояния. Законы рас-

пределения случайных величин. 

6. Методы управления надежностью: улучшение физико-

химических свойств материалов, изменение динамики струк-

турных параметров, улучшение параметров распределения 

ресурсов или наработки до отказа и параметров потока отка-

зов, установление допускаемых и предельных издержек на 

эксплуатацию машины. 

7. Стратегии ТОР. Выбор оптимальной стратегии ТОР. Ос-

новные методы определения периодичности ТО. 

8. Что представляет собой система ТОР? Чем определяется 

эффективность системы ТОР? 

9. Кратко характеризовать содержание Положения по ТО и 

ТР подвижного состава автомобильного транспорта. 

10. Назначение видов ТО, ТР. Виды текущего ремонта. Кор-

ректирование режимов ТО. 

11. Назначение диагностики. Какую роль она выполняет в 

системе управления техническим процессом и техническим 

состоянием автомобилей? 

12. Каким образом осуществляется процесс управления тех-

ническим состоянием и надежностью автомобиля? 

13. По каким признакам выходные параметры составной ча-

сти машины можно принять за диагностические? 

14. Что представляют собой ошибки 1 и 2го рода при изме-

рении диагностических параметров? Как выбираются диагно-

стические нормативы? 

15. Бестормозные методы диагностирования автомобильных 

ДВС. Их преимущества и недостатки. 

16. Назначение диагностического приборного средства - до-

ИД-1 ПКР-8 

Осуществляет произ-

водственный кон-

троль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и выпол-

ненных работ при 

техническом обслу-

живании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния  
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гружатель ДВС ДБД-3 и его основные возможности. Подго-

товка автомобиля и догружателя ДВС ДБД-3 к диагностиро-

ванию. 

17. Последовательность диагностирования догружателем 

ДВС ДБД-3. Фиксация кодов ошибок в работе элементов 

микропроцессорной системы управления обеспечивающей 

работу ДВС. 

18. Общая проверка цилиндров на холостом ходу. Проведе-

ние испытания цилиндрового баланса в автоматическом ре-

жиме. Проведение теста на определение оптимального значе-

ния угла опережения зажигания. 

19. Общая оценка технического состояния электромагнит-

ных форсунок. Оценка неравномерности пропускной способ-

ности форсунок. Проверка форсунок на герметичность. 

20. Оценка качества изоляции элементов системы зажига-

ния. Выявление подсосов воздуха за дроссельное простран-

ство системы питания. Оценка пропускной способности воз-

душного фильтра. 

21. Проверка работоспособности датчика кислорода. Тест на 

определение технического состояния регулятора холостого 

хода. Проведение теста для определения повышенного со-

противления выпускной системы. 

22. Проведение теста на определение работоспособности 

электробензонасоса и определение повышенного сопротив-

ления бензофильтра и магистралей топливоподачи. 

23. Назначение диагностического приборного средства - ос-

циллограф Постоловского (USB Autoscope III) и его основные 

возможности. 

24. Подготовка автомобиля и осциллографа Постоловского 

(USB Autoscope III) к диагностированию. Объясните возмож-

ности диагностической программы USB Осциллограф, обо-

значения интерфейса программы, умение использовать раз-

личные вкладки программы и скрипты. 

25. Бензиновые электромагнитные форсунки: контрольные и 

выходные параметры оценки их технического состояния. 

26. Электрические бензиновые насосы: контрольные и вы-

ходные параметры оценки их технического состояния. 

27. Причины ухудшения технического состояния элементов 

системы топливоподачи бензинового двигателя. Меры по 

поддержанию исправного технического состояния системы 

топливоподачи. 

28. Методы контроля и диагностирования электромагнит-

ных форсунок. Провести их сравнительный анализ. 

29. Методы контроля и диагностирования электрических 

бензиновых насосов. Провести их сравнительный анализ. 

30. Стенд Форсаж, его конструкция, принцип работы, воз-

можности, режимы функционирования. 

31. Система очистки форсунок от отложений стенда Фор-

саж, ультразвуковая очистка элетромагнитных форсунок, их 

контроль после очистки. 

32. Проверка системы топливоподачи путем контроля вели-

чины давления манометром в топливной рампе. Проверка ба-

ланса форсунок тестером форсунок DST-6С. 

33. Проверка технического состояния электромагнитных 
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форсунок и электробензонасоса на автомобиле при помощи 

догружателя ДБД-3. Общие положения. 

34. Контроль технического состояния электромагнитных 

форсунок догружателем ДБД-3. Контроль технического со-

стояния электрических бензиновых насосов догружателем 

ДБД-3. Диагностические параметры и их анализ. 

35. Динамический и статический методы контроля техниче-

ского состояния бензиновых электрических насосов. Диагно-

стические параметры и их анализ. 

36. Причины ухудшения технического состояния АКБ в экс-

плуатации. 

37. Основные неисправности АКБ. Влияние неисправности 

АКБ на работоспособность других систем автомобиля. 

38. Способы выявления и устранения неисправностей АКБ. 

Проведение регламентных работ по техническому обслужи-

ванию АКБ. Плотность АКБ для различных климатических 

районов. 

39. Хранение АКБ, требования. Зарядка АКБ, режимы за-

рядки, периодичность. Контроль уровня электролита, провер-

ка плотности ареометром. Корректировка плотности электро-

лита, определение уровня разряженности, доливка дистилли-

рованной воды. 

40. Проверка работоспособности АКБ при помощи нагру-

зочной вилки. 

41. Пояснить назначение и устройство современных систем 

освещения и сигнализации автомобилей. Причины ухудше-

ния технического состояния систем освещения и сигнализа-

ции автомобилей в эксплуатации. 

42. Основные неисправности систем освещения и сигнали-

зации автомобилей. Проведение регламентных работ по тех-

ническому обслуживанию систем освещения и сигнализации. 

43. Устройство стенда-тренажёра «Система освещения и 

сигнализации», его основные узлы и элементы. Подготовить 

стенд-тренажёр «Система освещения и сигнализации» к рабо-

те и проверить его работоспособность. 

44. Перечислить признаки неисправностей и их основные 

виды. Обрыв цепи. Методы обнаружения обрыва цепи. Метод 

шунтирования. Последовательность действий при использо-

вании метода шунтирования. Отыскание обрыва цепи при 

помощи контрольной лампы. Метод поиска места обрыва с 

использованием вольтметра. 

45. Повышенное сопротивление участка цепи. Методы об-

наружения. 

46. Замыкание цепей питания нескольких приборов. Методы 

обнаружения. Короткое замыкание питающей цепи с корпу-

сом. Методы обнаружения. 

47. Повышенное внутренне сопротивление аккумуляторной 

батареи. 

48. Проведение регламентных работ по техническому об-

служиванию систем освещения. Проверка и регулировка 

установки оптического элемента фар на автомобиле при по-

мощи экрана. Подготовить автомобиль к проверке направ-

ленности света фар. 

49. Разметить экран в соответствии с требованиями. После-
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довательность действий при контроле и регулировке света 

фар по экрану. Особенности регулировки ближнего и дальне-

го света фар по экрану. 

50. Проверка и регулировка установки оптического элемен-

та фар на автомобиле реглоскопом. 

51. Устройство реглоскопа. Принцип действия реглоскопа и 

подготовка его к работе. 

52. Особенности регулировки ближнего света фар реглоско-

пом. Особенности регулировки дальнего света фар реглоско-

пом. 

53. Пояснить устройство и работу контактной системы за-

жигания, системы зажигания с индуктивным датчиком, си-

стемы зажигания с датчиком Холла. Произвести сравнитель-

ную оценку перечисленных систем зажигания. 

54. Причины ухудшения технического состояния элементов 

системы зажигания автомобилей в эксплуатации. 

55. Основные неисправности первичных цепей систем зажи-

гания автомобилей. 

56. Основные неисправности вторичных цепей систем зажи-

гания автомобилей. 

57. Перечислить возможные неисправности катушки зажи-

гания. Межвитковое замыкание первичной (вторичной) об-

мотки, обрыв первичной (вторичной) обмотки. Методы обна-

ружения. 

58. Возможные неисправности прерывателя-распределителя. 

Методы их обнаружения. 

59. Оценка технического состояния датчиков электронных 

систем зажигания и коммутаторов. 

60. Неисправности свечей зажигания и высоковольтных 

проводов. Методы их определения. 

61. Угол замкнутого состояния контактов. Время накопле-

ния энергии электронных систем зажигания. Нарушения 

начального угла опережения зажигания и его контроль. 

62. Устройство и принцип работы стенда–тренажёра «Си-

стема зажигания и энергоснабжения». 

63. Произвести сравнение осциллографических методов ди-

агностирования с существующими методами. Перечислить 

преимущества и недостатки. Произвести сравнительную 

оценку существующих методов диагностирования систем за-

жигания автомобилей с микропроцессорной системой управ-

ления. 

64. Произвести сравнительную оценку существующих мето-

дов диагностирования генераторов автомобилей. 

65. Мотор-тестер МТ-10, возможности, органы управления и 

каналы прибора. Проверка и настройка режима синхрониза-

ции мотор-тестера МТ-10. 

66. Выбор двигателя в программе мотор-тестера МТ-10. 

Проверка неравномерности вращения. Проведение испыта-

ний АКБ. 

67. Особенности применения осциллографического метода 

при диагностировании генератора. Анализ осциллограмм 

напряжения. Возможные неисправности генераторной уста-

новки. 

68. Диагностирование первичных цепей зажигания осцилло-
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графическим методом. Анализ участков осциллограмм. 

69. Диагностирование вторичных цепей зажигания. Анализ 

участков осциллограмм. 

70. Пояснить устройство и работу микропроцессорной си-

стемы управления автомобилей. Перечислить возможные не-

исправности микропроцессорной системы управления авто-

мобилей. Их влияние на работоспособность двигателя. 

71. Устройство мотор-тестера МТ-10, органы управления в 

режиме сканера. 

72. Подготовка МТ-10 к диагностированию. Выбор элек-

тронного блока управления. Автоопределение электронного 

блока управления. 

73. Считывание кодов неисправностей. Временные и посто-

янные неисправности. Их анализ. Получение дополнительной 

информации по коду ошибки. 

74. Окна переменных и работа с ними. Выбор наборов. Со-

здание собственных наборов. Режим СТОП и анализ данных. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навы-

ки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логиче-

ской последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объе-

ме, погрешности непринципиального характера в ответе на экза-

мене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
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важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 
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