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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины «Техническая диагностика на 

транспорте» является формирование у студентов компетенций, связанных с 

основами определения технического состояния автомобилей в целом, их 

элементов и систем. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются 

формирование знаний: 

-  об общих понятиях технического диагностирования на транспорте; 

-  методах решения задач диагностирования; 

-  характеристиках основных элементов системы диагностирования; 

- методах и средствах диагностирования автомобиля в целом, а также его 

элементов и систем. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

Профессиональные (ПК) 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  общие понятия технического диагностирования на транспорте; 

-  методы решения задач диагностирования; 

-  характеристики основных элементов системы диагностирования; 

- методы и средства диагностирования автомобиля в целом, а также его 

элементов и систем. 

Уметь: 

-  использовать средства диагностирования для определения вида 

технического состояния автомобилей; 

- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изменения технического 

состояния объекта диагностирования по результатам диагностирования. 

Владеть: 

-   общими понятиями технического диагностирования на транспорте; 

-   методами решения  задач диагностирования; 

-  методами и средствами диагностирования автомобиля в целом, а также 

его элементов и систем. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Техническая диагностика» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору блока 1 (Б.1). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт», «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса». Результаты изучения дисциплины, используются 

при обучении по дисциплинам «Безопасность транспортных средств», 

«Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

№ 

п/п 

Наименование модуля и темы 

учебной дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Модуль 1. Основы 

диагностирования 

технического состояния 

автомобилей 

40/1,11 1   39    

 Тема 1.1. Введение 2/0,05 0,1   1,9    

 

Тема 1.2. Общие понятия 

диагностирования 

технического состояния 

автомобилей 

12/0,33 0,4   11,6    

 
Тема 1.3. Задачи 

диагностирования 
12/0,33 0,25   11,75 

Зад. 

1 
  

 
Тема 1.4. Система 

диагностирования 
14/0,40 0,25   13,75    

2. 
Модуль 2. Общие сведения о 

диагностировании  

автомобилей 

68/1,89 3 6  59    

 

Тема 2.1 Методы и средства 

диагностирования  элементов 

и систем автомобиля 

40/1,11 1,9 4  34,1 
Зад. 

1 
  

 

Тема 2.2. Диагностирование 

автомобилей по критериям 

безопасной эксплуатации 

26/0,73 1 2  23    

 Тема 2.3. Заключение 2/0,05 0,1   1,9    

Всего 108/3 4 6  98 1 - экз 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Основы диагностирования технического состояния 

автомобилей (40 часов) 
 

Тема 1.1. Введение (2 часа) 

 

Предмет изучения. Общие тенденции и проблемы технической 

диагностики на транспорте.  

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Введение  – 0,1 часа.  

 

Тема 1.2.  Общие понятия диагностирования технического состояния 

автомобилей (12 часов) 

 

Объект диагностирования. Диагностирование в жизненном цикле 

технических объектов. Состояния объекта диагностирования. 

Диагностические параметры. Диагностические нормативы. Алгоритм 

диагностирования. Методы диагностирования. 

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Общие понятия диагностирования технического состояния 

автомобилей - 0,4 часа.  

 

Тема 1.3. Задачи диагностирования (12 часов) 

 

Контроль работоспособности транспортных средств. Диагностические 

параметры контроля работоспособности транспортных средств. Условия 

работоспособности. Степень работоспособности. Методы  контроля 

работоспособности. 

Поиск дефектов. Признаки и методы обнаружения дефектов. 

Алгоритмы поиска дефектов. Методы построения алгоритмов поиска 

дефектов. 

Прогнозирование изменения технического состояния объекта 

диагностирования. Общие сведения о прогнозировании. Аналитическое 

прогнозирование. Вероятностное прогнозирование.  

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Задачи диагностирования -  0,25 часа. 
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Тема 1.4. Система диагностирования (14 часов) 

 

Понятие транспорта. Сферы и области действия транспорта. 

Классификация транспорта. 

Автомобильный транспорт. Транспортный комплекс. Объекты 

транспортной инфраструктуры. Субъекты транспортной инфраструктуры. 

Транспортные средства. Роль автомобильного транспорта в экономике 

страны. 

Транспортная услуга. Потребительские свойства транспортных услуг. 

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Система диагностирования - 0,25 часа 

 

Модуль 2. Общие сведения о диагностировании  автомобилей (68 часов) 

 

Тема 2.1. Методы и средства диагностирования  элементов и систем  

автомобиля (40 часов) 

 

Диагностирование: двигателя, электрооборудования, электронного 

оборудования, приборов освещения, элементов трансмиссии, ходовой 

части автомобилей, систем управления автомобилем, прочих элементов 

автомобиля.       

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Методы и средства диагностирования  элементов и систем 

автомобиля – 1,9 часа. 

Практическое занятие: Изучение методов и средств диагностирования 

элементов подвески автомобиля - 4 часа. 

 

Тема 2.2. Диагностирование автомобилей по критериям безопасной 

эксплуатации (26 часов) 

 

Методы и средства диагностирования автомобиля в целом, его 

элементов и систем.  

 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Диагностирование автомобилей по критериям безопасной 

эксплуатации - 1 час. 

Практическое занятие: Изучение методов и средств диагностирования 

элементов автомобиля, влияющих на безопасность его эксплуатации -  2 часа. 

 

Тема 2.3. Заключение (2 часа) 

 

Использование знаний, полученных при изучении дисциплины, в 

процессе дальнейшего обучения. 
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Виды учебных занятий: 

Лекция: Диагностирование автомобилей по критериям безопасной 

эксплуатации - 0,1 часа. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Темы контрольной работы 

 

Модуль дисциплины Наименование тем 

Модуль 1. Основы 

диагностирования технического 

состояния автомобилей; 

Модуль 2. Общие сведения о 

диагностировании  автомобилей 

Прогнозирование остаточного ресурса 

детали цилиндропоршневой группы 

автомобильного двигателя на основе 

результатов диагностирования 

5.2. Перечень методических рекомендаций 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

5.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Общие понятия технического диагностирования. 

2. Классификация объектов диагностирования. 

3. Приспособленность объекта к диагностированию. 

4. Диагностирование в жизненном цикле технических объектов. 

5. Состояния объекта диагностирования. 

6. Диагностические параметры. 

7. Диагностические нормативы. 

8. Алгоритм диагностирования. 

9. Органолептические методы диагностирования. 

10. Классификация инструментальных методов диагностирования. 

11. Магнитопорошковый метод диагностирования. 

12. Капиллярный метод диагностирования. 

13. Электромагнитный (вихретоковый) метод диагностирования. 

14. Акустические методы диагностирования. 

15. Радиационный метод диагностирования. 

16. Кинематический метод диагностирования. 

17. Виброакустический метод диагностирования. 

18. Пневматический метод диагностирования. 

19. Методы диагностирования по результатам анализа масла.   
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20. Методы анализа масла при диагностировании. 

21. Метод диагностирования по результатам анализа выпускных газов. 

22. Задачи диагностирования. 

23. Процесс постановки диагноза. 

24. Условия работоспособности. 

25. Способы задания условий работоспособности для диагностических 

характеристик. 

26. Способы задания условий работоспособности для диагностических 

параметров. 

27. Область работоспособности. 

28. Степень работоспособности. 

29. Сущность метода контроля работоспособности, основанного на 

контроле совокупности диагностических параметров Θ = (ξ1, ..., ξi, …, 

ξr). 

30. Сущность метода контроля работоспособности, основанного на 

контроле обобщенного диагностического параметра. 

31. Сущность метода контроля работоспособности, основанного на  

сравнении реакции ОД и эквивалентной модели.  

32. Признаки и методы обнаружения дефектов. 

33. Сущность алгоритма поиска дефектов при последовательном поиске. 

34. Сущность алгоритма поиска дефектов при параллельном поиске. 

35. Метод построения алгоритмов поиска дефектов, основанный на 

показателях надежности. 

36. Информационный метод построения алгоритмов поиска дефектов. 

37. Метод построения алгоритмов поиска дефектов, основанный на анализе 

чувствительностей функций передачи. 

38. Метод построения алгоритмов поиска дефектов, основанный на анализе 

таблиц состояний. 

39. Общие сведения о прогнозировании. 

40. Методы решения задач прогнозирования. 

41. Сущность аналитического прогнозирования. 

42. Сущность метода прогнозирования при использовании 

экстраполяционных полиномов. 

43. Сущность вероятностного прогнозирования. 

44. Классификация средств технического диагностирования. 

45. Показатели технических средств диагностирования. 

46. Человек-оператор технических средств диагностирования. 

47. Типовые структуры систем диагностирования. 

48. Показатели систем диагностирования. 

49. Диагностирование двигателя по внешним признакам. 

50. Диагностирование двигателя по развиваемой им эффективной 

мощности. 

51. Диагностирование двигателя по составу выхлопных газов. 

52. Диагностирование системы питания двигателя. 

53. Диагностирование двигателя по шумам и вибрациям. 
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54. Диагностирование двигателя по параметрам картерного масла. 

55. Диагностирование двигателя по герметичности надпоршневого 

пространства цилиндров. 

56. Диагностирование аккумуляторных батарей. 

57. Диагностирование генераторной установки. 

58. Диагностирование стартера. 

59. Стендовые диагностические системы. Мотор-тестеры. 

60. Бортовые системы диагностирования. 

61. Диагностирование сигнальных приборов и приборов освещения. 

62. Диагностирование сцепления. 

63. Диагностирование карданной передачи. 

64. Диагностирование механической коробки передач. 

65. Диагностирование автоматической коробки передач. 

66. Диагностирование амортизаторов. 

67. Диагностирование переднего моста. 

68. Диагностирование углов установки управляемых мостов. 

69. Диагностирование шин. 

70. Диагностирование тормозной системы. 

71. Диагностирование рулевого управления. 

72. Диагностирование светопропускания стекол. 

73. Диагностирование внешнего шума автомобиля. 

74. Диагностирование автомобилей по критериям безопасной эксплуатации. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Синицын А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей 

[Электронный учебник]  : учебное пособие / Синицын А. К.. - Российский 

университет дружбы народов, 2011. - 284 с. -  Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/11545 

2. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств и их составных частей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.С. Шатерников, Н.А. Загородний, А.В. Петридис— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

http://iprbookshop.ru/11545
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технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28407 

 

Дополнительная литература: 

1. Яхьяев, Н. Я. Основы теории надѐжности и диагностика. / Н. Я. 

Яхьяев,  А. В. Кораблин. – М.: Академия, 2009. 

2. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин. / 

А. Д. Ананьин [и др.]. – М.: Академия, 2008. 

3. Зотов Л. Л. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

техника транспорта, обслуживание и ремонт : учеб. пособие / Л. Л. Зотов, С. Е. 

Иванов. - Изд-во СЗТУ, 2007. - 121 с. - Режим доступа: 

http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1

08&task=set_static_req&sys_code=М--77664&bns_string=IBIS 

 

Программное обеспечение 

1. ППП МS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google Chrome, Mozilla Firefox 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru 

5. Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольная 

работа,  самостоятельная работа студента, консультации. 

9.1. При изучении тем из модулей 1-2 студентам необходимо повторить 

лекционный учебный материал, изучить рекомендованную литературу, а 

http://www.iprbookshop.ru/28407
http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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также учебный материал, находящийся в указанных информационных 

ресурсах.  

На завершающем этапе изучения каждого модуля необходимо, 

воспользовавшись предложенными вопросами для самоконтроля, 

размещенными в электронной информационной образовательной среде 

(ЭИОС), проверить качество усвоения учебного материала.  

В случае затруднения в ответах на поставленные вопросы 

рекомендуется повторить учебный материал. 

9.2. После изучения каждого модуля дисциплины необходимо ответить 

на вопросы контрольного теста по данному модулю с целью оценивания 

знаний и получения баллов. 

         9.3.  При изучении модуля 1-2 следует выполнить задание контрольной  

работы. Методические указания по еѐ выполнению размещены в 

соответствующих разделах по модулям в структуре дисциплины в электронно-

информационной образовательной среде (ЭИОС). 

         9.4. По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент 

обязан пройти промежуточную аттестацию. Вид промежуточной аттестации 

определяется рабочим учебным планом. Форма проведения промежуточной 

аттестации – компьютерное тестирование с использованием 

автоматизированной системы тестирования знаний студентов в ЭИОС. 

9.5. К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования рабочего учебного плана. 

9.6. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, по личному заявлению, осуществляется на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Internet – технологии: 

WWW (англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология работы в 

сети с гипертекстами; 

FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата; 
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IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seek you – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе Moodle. 

3. Технология мультимедиа в режиме диалога. 

4. Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

5. Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, словари, 

энциклопедии) и т.д. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой оценки работы студента. 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 – 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 – 17 

Контрольный тест к модулю 2 0 – 18 

Контрольная работа 0 – 30 

Итоговый контрольный тест 0 – 30 

Всего 0 – 100 
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Бонусы Баллы 

- за активность 0 – 10 

- за участие в ОЛИМПИАДЕ (в зависимости от занятого места) 0 – 50 

- за участие в НИРС (в зависимости от работы) 0 – 50 

- за оформление заявок на полезные модели (рац. предложения) 0 – 50 

Итоговая оценка – зачет итого баллы 

Балльная шкала оценки 

 

 

 

 

 

Оценка по контрольной работе 

 
 

 

ОЦЕНКА Баллы 

Неудовлетворительно Менее 51 

Удовлетворительно 51 - 68 

Хорошо 69-85 

Отлично 86-100 

Оценка  

Количество 

баллов 

отлично 27 – 30 

хорошо 23 – 26 

удовлетворительно 18 – 22 

неудовлетворительно менее 18 
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                                                                                                                                                                      Приложение 

к рабочей программе  дисциплины 
«Техническая диагностика на транспорте» 

для направления подготовки  

23.03.01  Технология транспортных процессов 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Перечень формируемых компетенций 

Профессиональные (ПК) 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической 

документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 

Модуль 1. Основы 

диагностирования 

технического состояния 

автомобилей 

ПК-5 
Контрольный тест 1 

 

2 

Модуль 2. Общие сведения 

о диагностировании  

автомобилей 

ПК-5 

Контрольный тест 2 

 

 

 Модули 1-2 ПК-5 
Контрольная работа 

Итоговый тест 
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования 

Этапы 

освоения 

компетенци

и 

Показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Первый 

этап 

Знать: 

(ПК-5) 

общие понятия 

технического 

диагностирования 

на транспорте; 

методы решения 

задач 

диагностирования; 

характеристики 

основных 

элементов системы 

диагностирования; 

методы и средства 

диагностирования 

автомобиля в 

целом, а также его 

элементов и 

систем. 

 

Не 

зна

ет 

Частично 

знает -  

общие 

понятия 

технического 

диагностиров

ания на 

транспорте; 

 

Частично 

знает общие 

понятия 

технического 

диагностиров

ания на 

транспорте; 

методы 

решения 

задач 

диагностиро

вания; 

характеристи

ки основных 

элементов 

системы 

диагностиро

вания; 

 

Знает общие 

понятия 

технического 

диагностирова

ния на 

транспорте; 

методы 

решения задач 

диагностирова

ния; 

характеристик

и основных 

элементов 

системы 

диагностирова

ния; 

 

Знает  общие 

понятия 

технического 

диагностирова

ния на 

транспорте; 

методы 

решения 

задач 

диагностиров

ания; 

характеристи

ки основных 

элементов 

системы 

диагностиров

ания; 

методы и 

средства 

диагностиров

ания 

автомобиля в 

целом, а 

также его 

элементов и 

систем. 

 

Второй 

этап 

Уметь: 

(ПК-5)  

использовать 

средства 

диагностирования 

для определения 

вида технического 

состояния 

автомобилей; 

осуществлять поиск 

дефектов и 

прогнозирование 

изменения 

технического 

состояния объекта 

диагностирования 

по результатам 

диагностирования. 

 

Не 

уме

ет 

Частично 

умеет 

использовать 

средства 

диагностиров

ания для 

определения 

вида 

технического 

состояния 

автомобилей; 

Умеет 

частично 

использовать 

средства 

диагностиров

ания для 

определения 

вида 

технического 

состояния 

автомобилей; 

осуществлять 

поиск 

дефектов и 

прогнозиров

ание 

изменения 

техническог

о состояния 

объекта 

диагностиро

вания по 

результатам 

диагностиров

ания. 

Умеет 

использовать 

средства 

диагностирова

ния для 

определения 

вида 

технического 

состояния 

автомобилей; 

 

Умеет 

использовать 

средства 

диагностирова

ния для 

определения 

вида 

технического 

состояния 

автомобилей; 

осуществлять 

поиск 

дефектов и 

прогнозирова

ние 

изменения 

технического 

состояния 

объекта 

диагностиров

ания по 

результатам 

диагностирова

ния. 

Третий этап 
Владеть: 

(ПК-5) 

общими понятиями 

Не 

вла

дее

Частично 

владеет 

общими 

Частично 

владеет 

общими 

Владеет 

общими 

понятиями 

Владеет 

общими 

понятиями 
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технического 

диагностирования 

на транспорте; 

методами решения  

задач 

диагностирования; 

методами и 

средствами 

диагностирования 

автомобиля в 

целом, а также его 

элементов и 

систем. 

 

т понятиями 

технического 

диагностиров

ания на 

транспорте; 

 

понятиями 

технического 

диагностиров

ания на 

транспорте; 

методами 

решения  

задач 

диагностиро

вания; 

методами и 

средствами 

диагностиро

вания 

автомобиля в 

целом, а 

также его 

элементов и 

систем. 

технического 

диагностирова

ния на 

транспорте; 

методами 

решения  

задач 

диагностирова

ния; 

 

технического 

диагностирова

ния на 

транспорте; 

методами 

решения  

задач 

диагностиров

ания; 

методами и 

средствами 

диагностиров

ания 

автомобиля в 

целом, а 

также его 

элементов и 

систем. 

 

4. Шкалы оценивания (балльно-рейтинговая система) 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 – 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 – 17 

Контрольный тест к модулю 2 0 – 18 

Контрольная работа 0 – 30 

Итоговый контрольный тест 0 – 30 

Всего 0 – 100 

Балльная шкала оценки 

 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций при изучении учебной дисциплины в процессе освоения 

образовательной программы 

 

5.1.Типовой вариант задания на контрольную работу 

 

При изучении курса «Техническая диагностика на транспорте» студенты выполняют 

одну контрольную работу. Тема контрольной работы: «прогнозирование остаточного 

ресурса детали цилиндропоршневой группы автомобильного двигателя на основе 

результатов диагностирования».  

Примерное задание на контрольную работу следующее. 

ОЦЕНКА Баллы 

Неудовлетворительно Менее 51 

Удовлетворительно 51 - 68 

Хорошо 69-85 

Отлично 86-100 
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В задании приводятся основные исходные данные для прогнозирования среднего ресурса  

детали двигателя. Кроме этого должны быть приведены исходные данные, выбранные по 

технической литературе.  

По согласованию с руководителем студенту может быть выдано индивидуальное задание 

научно-исследовательского характера, утверждаемое заведующим кафедрой. При решении 

наукоемких задач формируется группа студентов для выполнения комплексной работы с выдачей  

каждому из них индивидуального задания на конкретную часть работы. 

Выполнение контрольной работы включает следующие этапы: 

- изучение по литературным источникам и конспекту лекций целей и задач прогнозирования 

параметров технического состояния автомобиля; 

- выбор и обоснование недостающих исходных данных, необходимых для выполнения 

расчетов; 

- построение графика зависимости между структурным и диагностическим параметрами;  

- расчет минимального и максимального значений остаточного ресурса по результатам 

диагностирования, построение кривых верхней и нижней границ изменения структурного 

параметра в функции наработки; 

- анализ результатов прогнозных оценок. 

 

5.2.Типовой тест промежуточной аттестации 

 

1. Виды технического обслуживания, предусмотренные Положением от ТО и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта... 

 a. ТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3;  

 b. ЕО, ТО-1, СО, TP;  

 c. ЕО-1, ЕО-2, ТО-1, ТО-2, СО;  

 d. ЕО, ТО-1, ТО-2, СО;  

 

2. Объект считается ремонтируемым: 

 a. Ремонт которого выполняется на специализированном заводе;  

 b. Ремонт которого выполняется силами водителя.  

 c. Ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технический, ремонтной 

или конструкторской документацией.  

 d. Ремонт которого возможен;  

 

3. Показатель, оценивающий безотказность: 

 a. Гамма-процентная наработка до отказа.  

 b. Ремонтопригодность.  

 c. Вероятность безотказной работы.  

 d. Средняя наработка до отказа.  

 

4. Вид отказов прокола шины: 

 a. Зависимый, внезапный.  

 b. Конструктивный, постепенный.  

 c. Независимый, внезапный, эксплуатационный.  

 d. Независимый, производственный, внезапный.  

 

5. Чувствительность диагностического параметра характеризует: 

 a. Изменение структурного параметра в единицу времени.  

 b. Более высокая интенсивность изменения диагностического параметра по 

отношению к структурному.  

 c. Отношение приращения диагностического параметра к изменению наработки.  

 d. Более высокая интенсивность изменения структурного параметра по отношению 

к диагностическому.  
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6. Коэффициент вариации случайной величины характеризует: 

 a. Вид случайной величины.  

 b. Разброс случайной величины относительно математического ожидания.  

 c. Величину разброса математического ожидания.  

 d. Количество вариантов законов распределения для заданной выборки.  

 

7. Надѐжность изделия: 

 a. Работать длительное время без остановок на обслуживание;  

 b. Надѐжная работа до ТО-1.  

 c. Состояние изделия, при котором оно должно работать с перерывами на ремонт;

 d. Свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемой наработки;

  

8. Укажите правильное определение понятия о наработке: 

 a. Наработка - это продолжительность работы объекта до его ремонта.  

 b. Под наработкой понимают срок службы объекта.  

 c. Под наработкой понимают продолжительность или объѐм выполненной работы 

объекта.  

 d. Под наработкой понимают продолжительность работы объекта до ТО-2.  

9. Безотказность это: 

Выберите один ответ. 

 a. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 

всего срока службы.  

 b. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 

некоторого времени или наработки.  

 c. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение срока до ТО-1.

  d. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение первого 

года эксплуатации.  

10. Долговечностью называется 

Выберите один ответ. 

 a. Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния.  

 b. Свойство объекта сохранять работоспособность до очередного технического 

обслуживания.  

 c. Свойство объекта сохранять работоспособность до капитального ремонта.  

 d. Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта  

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

6. 1. Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, 

согласно расписания занятий или в установленное деканатом время. 

6.2. Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3. Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных 

баллов и допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в 

ЭИОС. 

6.4. Производится идентификация личности студента. 

6.5. Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6. Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или 

автоматически по истечении времени тестирования. 


