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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02  «Технология и организация ди-
агностики и контроля технического состояния автотранспортных средств» является форми-
рование у бакалавра знаний в области теории и практики применения диагностики в сфере 
автомобильного транспорта, умений и навыков, необходимых при организации технологиче-
ских процессов диагностирования технического состояния наземных транспортно-
технологических средств, управлении их техническим состоянием, обеспечении безопасно-
сти эксплуатируемых транспортных средств на автомобильном транспорте. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02  «Технология и организация диагностики и 
контроля технического состояния автотранспортных средств» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. 
 
 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Математика», 
Знать: основные понятия математической статистики. 
Уметь: строить графики изученных функций, описывать по графику или по формуле пове-
дение и свойства функций. 
Владеть: навыками практических расчетов по формулам. 
- «Информатика». 
Знать: современные информационные технологии обработки информации. 
Уметь: применять математические методы для решения задач с применением стандартных 
программных средств. 
Владеть: навыками, интерпретации графиков, обработки экспериментальных результатов. 
 
 1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Пассажирские перевозки,  
- Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью пони-
мать научные основы 
технологических про-
цессов в области тех-
нологии, организации, 
планирования и управ-
ления технической и 
коммерческой экс-
плуатацией транспорт-
ных систем 

научные основы 
технологиче-
ских процессов 
в области тех-
нологии, орга-
низации, пла-
нирования и 
управления 
технической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем 

применять осно-
вы технологиче-
ских процессов в 
области техноло-
гии, организации, 
планирования и 
управления тех-
нической и ком-
мерческой экс-
плуатацией 
транспортных 
систем 

навыками приме-
нения технологи-
ческих процессов 
в области техно-
логии, организа-
ции, планирова-
ния и управления 
технической и 
коммерческой 
эксплуатацией 
транспортных 
систем 

ОПК-3 

способностью приме-
нять систему фунда-
ментальных знаний 
(математических, есте-
ственнонаучных, ин-
женерных и экономи-
ческих) для идентифи-
кации, формулирова-
ния и решения техни-
ческих и технологиче-
ских проблем в облас-
ти технологии, органи-
зации, планирования и 
управления техниче-
ской и коммерческой 
эксплуатацией транс-
портных систем 

систему фунда-
ментальных 
знаний (матема-
тических, есте-
ственнонауч-
ных, инженер-
ных и экономи-
ческих) для 
идентификации, 
формулирова-
ния и решения 
технических и 
технологиче-
ских проблем в 
области техно-
логии, органи-
зации, планиро-
вания и управ-
ления техниче-
ской и коммер-
ческой эксплуа-
тацией транс-
портных систем 

применять систе-
му фундамен-
тальных знаний 
(математических, 
естественнонауч-
ных, инженерных 
и экономических) 
для идентифика-
ции, формулиро-
вания и решения 
технических и 
технологических 
проблем в облас-
ти технологии, 
организации, 
планирования и 
управления тех-
нической и ком-
мерческой экс-
плуатацией 
транспортных 
систем 

навыками ис-
пользования фун-
даментальных 
знаний (матема-
тических, естест-
веннонаучных, 
инженерных и 
экономических) 
для идентифика-
ции, формулиро-
вания и решения 
технических и 
технологических 
проблем в облас-
ти технологии, 
организации, 
планирования и 
управления тех-
нической и ком-
мерческой экс-
плуатацией 
транспортных 
систем 

ПК-5 

способностью осуще-
ствлять экспертизу 
технической докумен-
тации, надзор и кон-

техническую 
документацию 
по надзору и 
контролю со-

использовать 
техническую до-
кументацию по 
надзору и кон-

навыками ис-
пользования тех-
нической доку-
ментации по над-
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троль состояния и экс-
плуатации подвижного 
состава, объектов 
транспортной инфра-
структуры, выявлять 
резервы, устанавливать 
причины неисправно-
стей и недостатков в 
работе, принимать ме-
ры по их устранению и 
повышению эффек-
тивности использова-
ния 

стояния и экс-
плуатации под-
вижного соста-
ва, объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры 

тролю состояния 
и эксплуатации 
подвижного со-
става, объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

зору и контролю 
состояния и экс-
плуатации под-
вижного состава, 
объектов транс-
портной инфра-
структуры 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы 
Всего 
часов № 6 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 8 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
 (всего) 

 
115 

 
115 

В том числе: 
Курсовая работа - - 
Реферат  15 - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю 

100 115 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) Э Э 

часов 144 144 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 
№ 
се-
ме-
стра 

Наименование раз-
дела учебной дис-
циплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических  
единицах 

1 2 3 
1.1. Значение и роль диагностики контроля технического со-

стояния транспортных средств, при эксплуатации и сервисном 
обслуживании.  

 Техническое состояние транспортных средств как объект 
проверки по критериям безопасности. 

Влияние технического состояния транспортных средств на 
безопасность дорожного движения и состояние природной сре-
ды. 

Диагностика как элемент системы технического обслужива-
ния транспортных средств. 

Контроль технического состояния транспортных средств 
на этапах изготовления и эксплуатации. Основные задачи кон-
троля на различных стадиях жизненного цикла транспортных 
средств. 8 

Модуль №1. Влия-
ние технического 
состояния авто-
транспортных 
средств на безопас-
ность дорожного 
движения и состоя-
ние природной сре-
ды 
Раздел 1.1. Ведение 
Раздел 1.2. Области 
применения диаг-
ностики контроля 
технического со-
стояния транспорт-
ных средств. Общие 
положения, терми-
ны и определения. 
 
 
 

1.2. Области применения диагностики контроля технического 
состояния транспортных средств. Общие положения, термины и 
определения. 

Области применения контроля и диагностики технического 
состояния транспортных средств при определении отдельных 
свойств и комплексных оценок состояний транспортных 
средств. Определения. 

Неисправности, характер и причины их возникновения. Ха-
рактеристика и классификация отказов, повреждений и дефек-
тов транспортных средств. 

Краткий обзор законодательно-нормативной базы и норма-
тивно-техническая документация по контролю технического 
состояния и диагностике транспортных средств. 

2.1. Инструментальный контроль и государственный техни-
ческий осмотр автотранспортных средств. 

Организации централизованного, децентрализованного или 
распределённого диагностирования технического состояния 
транспортных средств. 

Организации специализированного, комплексного или со-
вмещенного диагностирования технического состояния транс-
портных средств. 

Требования по охране труда и технике безопасности при 
проведении работ по контролю технического состояния транс-
портных средств. 

8 

Модуль 2. Органи-
зация проверки и 
проведения  кон-
троля технического 
состояния и диагно-
стирования транс-
портных средств 
Раздел 2.1. Общие 
вопросы организа-
ции и проведения 
диагностики и кон-
троля технического 
состояния транс-
портных средств. 
Раздел 2.2.  Диагно-
стические и струк-

2.2. Диагностические и структурные параметры. 
Процесс диагностирования.  
Диагностические параметры и нормативы.  
Структурные параметры. 
Входные и выходные параметры. 
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Номенклатурные значения диагностических параметров лег-
ковых автомобилей. 

Взаимосвязи между структурными и диагностическими па-
раметрами 

Выбор диагностических параметров для оценки технического 
состояния транспортных средств. 

 

турные параметры. 
Раздел 2.3. Методы 
и средства проведе-
ния диагностики 
технического со-
стояния транспорт-
ных средств. 
 
 

2.3. Подразделение и классификация методов диагностирования 
транспортных средств. 

Органолептические методы и количественные методы про-
верки технического состояния транспортных средств. 

Средства технического диагностирования и их классифика-
ция.  

Методы и средства углублённого (поэлементного) диагно-
стирования транспортных средств. 

Линии инструментального контроля. 
Погрешности при измерении физических величин. 

3.1. Структура диагностического обеспечения систем транс-
портного средства. 

Выбор вида и построение диагностической модели объекта; 
 - определения множества диагностических параметров; 
 - выбор совокупности оцениваемых диагностических пара-

метров; 
 - выбор метода оценки диагностических параметров; 
 - формулировка условий работоспособности и признаков 

дефектов в совокупности оцениваемых диагностических пара-
метров; 

 - построение алгоритмов и программы диагностирования. 
Требования к техническому состоянию систем определяю-

щих безопасность движения транспортных средств. 
Технологические принципы проверки технического состоя-

ния при диагностике транспортных средств. 
Структурно-следственные схемы.  
Диагностическая матрица. 

8 

Модуль 3. Методы 
проверки техниче-
ского состояния 
транспортных 
средств по критери-
ям безопасности 
Раздел 3.1. Форми-
рование состава ди-
агностических и 
структурных пара-
метров при диагно-
стике технического 
состояния транс-
портных средств. 
Технология диагно-
стирования. 
Раздел 3.2. Диагно-
стирование систем, 
определяющих 
безопасность дви-
жения транспорт-
ных средств. 
Раздел 3.3. Диагно-
стирование двига-
теля. Диагностиро-
вание систем: пита-
ния, смазки, охлаж-
дения, электропи-
тания. 
Раздел 3.4. Диагно-
стирование техни-
ческого состояния 
элементов транс-
миссии, подвесок 
шасси. 

3.2. Проверка технического состояния систем торможения 
транспортных средств. Показатели, характеризующие техниче-
ское состояние тормозного управления. 

Проверка технического состояния рулевого управления 
транспортных средств. Показатели, характеризующие техниче-
ское состояние рулевого управления. 

Требования к внешним световым приборам. Маркировка 
фар. Методика проведения технического состояния внешних 
световых приборов использованием матового экрана и с ис-
пользованием специального диагностического оборудования. 

Проверка технического состояния стеклоочистителей, стек-
лоомывателей, шин и колес. 

Маркировка стекол. Требования и методика определения 
технического состояния. 

Контроль технического состояния прочих элементов конст-
рукции транспортных средств. 

Нормативные требования к комплектованию транспортных 
средств шинами и техническому состоянию шин. 



 10

3.3. Диагностирование двигателя. Диагностирование систем: 
питания, смазки, охлаждения, электропитания. 

Диагностирование электронных систем управления  
Контроль технического состояния дизельных и бензиновых 

двигателей и его систем. 
Контроль технического состояния элементов системы кри-

вошипно-шатунного механизма и системы газораспределения 
двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. 

Контроль технического состояния мощностных и экономиче-
ских показателей автомобиля. 

Диагностирование систем смесеобразования двигателей 
транспортных средств.  

Диагностирование системы охлаждения. 
Диагностирование систем зажигания двигателей транспорт-

ных средств. 
Контроль технического состояния электрооборудования. 

3.4. Диагностирование технического состояния элементов 
подвесок шасси транспортных средств. 

Контроль технического состояния карданных и приводных 
валов трансмиссии транспортных средств. 
Контроль технического состояния механизма 
сцепления и коробок перемены передач транспортных средств. 

 3.5. Контроль технического состояния системе кондициони-
рования воздуха. 

Контроль технического состояния систем питания в автомо-
билях оснащенных газобаллонным оборудованием. ГОСТ Р 
17.2.02.06 – 99 (газобаллонные двигатели). 

Контроль технического состояния датчиков электронной 
системы управления двигателем.  

Экологическая безопасность. Контроль внешнего шума и 
вибрации автомобиля. 

Раздел 3.5. Диагно-
стирование допол-
нительного обору-
дования и прочих 
элементов конст-
рукции транспорт-
ных средств. 
Раздел 3.6. Пер-
спективы развития 
и совершенствова-
ния контроля тех-
нического состоя-
ния транспортных 
средств. 
 
 

3.6. Состояние и основные направления развития контроля 
технического состояния транспортных средств. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности,  
включая самостоятельную 
работу  студентов  (в часах) 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  

Модуль №1. Влияние техниче-
ского состояния автотранспорт-
ных средств на безопасность до-
рожного движения и состояние 
природной среды 

2     

Раздел 1.1. Ведение 1     8 
Раздел 1.2. Области применения 
диагностики контроля техниче-
ского состояния транспортных 
средств. Общие положения, тер-
мины и определения. 

1     

подготовка рефе-
рата (презента-
ции), зачет по 

модулю  
1-6 неделя 

Модуль 2. Организация проверки 
и проведения  контроля техниче-
ского состояния и диагностиро-
вания транспортных средств 

3 2 2   

Раздел 2.1. Общие вопросы орга-
низации и проведения диагно-
стики и контроля технического 
состояния транспортных средств. 

1  1   

Раздел 2.2.  Диагностические и 
структурные параметры. 

1 2    

8 

Раздел 2.3. Методы и средства 
проведения диагностики техни-
ческого состояния транспортных 
средств. 

1  1   

подготовка рефе-
рата (презента-
ции), зачет по 

модулю  
7-12 неделя 

Модуль 3. Методы проверки тех-
нического состояния транспорт-
ных средств по критериям безо-
пасности 

3 6 2   

Раздел 3.1. Формирование соста-
ва диагностических и структур-
ных параметров при диагностике 
технического состояния транс-
портных средств. Технология ди-
агностирования. 

1   

Раздел 3.2. Диагностирование 
систем, определяющих безопас-
ность движения транспортных 
средств. 

1 2 

   

Раздел 3.3. Диагностирование 
двигателя. Диагностирование 
систем: питания, смазки, охлаж-
дения, электропитания. 

   

8 

Раздел 3.4. Диагностирование 

1 2 

   

подготовка рефе-
рата (презента-
ции), зачет по 

модулю 
12-18 неделя 



 12

технического состояния элемен-
тов трансмиссии, подвесок шас-
си. 
Раздел 3.5. Диагностирование 
дополнительного оборудования и 
прочих элементов конструкции 
транспортных средств. 

1   

Раздел 3.6. Перспективы разви-
тия и совершенствования кон-
троля технического состояния 
транспортных средств. 

1 2 

   

6 
Промежуточная аттестация:  
экзамен 

- - - 36 36 собеседование  

 Всего 8 8 4 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего
часов

Модуль №1. Влияние технического состоя-
ния автотранспортных средств на безопас-
ность дорожного движения и состояние при-
родной среды 

6 
Раздел 1.2. Области применения диагностики 
контроля технического состояния транспорт-
ных средств. Общие положения, термины и 
определения. 

Л.Р. № 1. Диагностирова-
ние внешних световых 
приборов автомобиля. 
Проверка коэффициента 
светопропускания ветро-
вого переднего и боковых 
стекол. 

 

Л.Р. № 2. Проверка коэф-
фициента светопропуска-
ния ветрового переднего и 
боковых стекол. 

 

Л.Р. № 3. Диагностирова-
ние тормозных систем ав-
томобиля 

6 
 

Модуль 2. Организация проверки и проведе-
ния  контроля технического состояния и ди-
агностирования транспортных средств 
Раздел 2.1. Общие вопросы организации и 
проведения диагностики и контроля техниче-
ского состояния транспортных средств. 
Раздел 2.2.  Диагностические и структурные 
параметры. 
Раздел 2.3. Методы и средства проведения 
диагностики технического состояния транс-
портных средств. 

Л.Р. № 4. Диагностирова-
ние рулевого управления 
автомобиля. 

2 

Л.Р. № 5. Диагностирова-
ние системы питания кар-
бюраторного и инжектор-
ного двигателей. 
Л.Р. № 6. Диагностирова-
ние системы питания ди-
зельного двигателей. 

2 

Л.Р. № 7. Диагностирова-
ние системы пуска ДВС. 

 

Л.Р. № 8. Диагностирова-
ние системы электроснаб-
жения ДВС. 

2 
6 

Модуль 3. Методы проверки технического 
состояния транспортных средств по критери-
ям безопасности 
Раздел 3.1. Формирование состава диагно-
стических и структурных параметров при ди-
агностике технического состояния транс-
портных средств. Технология диагностиро-
вания. 
Раздел 3.2. Диагностирование систем, опре-
деляющих безопасность движения транс-
портных средств. 
Раздел 3.3. Диагностирование двигателя. Ди-
агностирование систем: питания, смазки, ох-
лаждения, электропитания. 
Раздел 3.4. Диагностирование технического 
состояния элементов трансмиссии, подвесок 
шасси. 
Раздел 3.5. Диагностирование дополнитель-
ного оборудования и прочих элементов кон-
струкции транспортных средств. 

Л.Р. № 9. Диагностирова-
ние электронных систем 
управления ДВС. 

2 

6 ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
практических занятий 

Всего
часов

6 

Модуль №1. Влияние технического состоя-
ния автотранспортных средств на безопас-
ность дорожного движения и состояние 
природной среды 
Раздел 1.1. Ведение 
Раздел 1.2. Области применения диагно-
стики контроля технического состояния 
транспортных средств. Общие положения, 
термины и определения. 

П.З. № 1 «Влияние техниче-
ского состояния автотранс-
портных средств на безо-
пасность дорожного движе-
ния и состояние природной 

среды» 

 

П.З. № 2 «Диагностические 
и структурные параметры» 
П.З. № 3 «Методы и средст-
ва проведения диагностики 
технического состояния 
транспортных средств» 6 

Модуль 2. Организация проверки и прове-
дения  контроля технического состояния и 
диагностирования транспортных средств 
Раздел 2.1. Общие вопросы организации и 
проведения диагностики и контроля техни-
ческого состояния транспортных средств. 
Раздел 2.2.  Диагностические и структур-
ные параметры. 
Раздел 2.3. Методы и средства проведения 
диагностики технического состояния 
транспортных средств. 

П.З. № 4 «Методы проверки 
технического состояния 
транспортных средств по 
критериям безопасности» 

2 

П.З. № 5 «Методы проверки 
технического состояния 
транспортных средств по 
критериям безопасности» 

6 

Модуль 3. Методы проверки технического 
состояния транспортных средств по крите-
риям безопасности 
Раздел 3.1. Формирование состава диагно-
стических и структурных параметров при 
диагностике технического состояния транс-
портных средств. Технология диагностиро-
вания. 
Раздел 3.6. Перспективы развития и совер-
шенствования контроля технического со-
стояния транспортных средств. 

П.З. № 6 «Технология диаг-
ностирования» 

2 

6 ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-
ны 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего
часов

6 

Модуль №1. Влияние технического со-
стояния автотранспортных средств на 
безопасность дорожного движения и со-
стояние природной среды 
Раздел 1.1. Ведение 
Раздел 1.2. Области применения диагно-
стики контроля технического состояния 
транспортных средств. Общие положения, 
термины и определения. 

Самостоятельное изучение 
материала с последующей 
подготовкой реферата (пре-

зентации). 

15 

6 

Модуль 2. Организация проверки и прове-
дения  контроля технического состояния и 
диагностирования транспортных средств 
Раздел 2.1. Общие вопросы организации и 
проведения диагностики и контроля техни-
ческого состояния транспортных средств. 
Раздел 2.2.  Диагностические и структур-
ные параметры. 
Раздел 2.3. Методы и средства проведения 
диагностики технического состояния 
транспортных средств. 

Самостоятельное изучение 
материала с последующей 
подготовкой реферата (пре-

зентации). 

50 

6 

Модуль 3. Методы проверки технического 
состояния транспортных средств по крите-
риям безопасности 
Раздел 3.1. Формирование состава диагно-
стических и структурных параметров при 
диагностике технического состояния 
транспортных средств. Технология диагно-
стирования. 
Раздел 3.2. Диагностирование систем, оп-
ределяющих безопасность движения 
транспортных средств. 
Раздел 3.3. Диагностирование двигателя. 
Диагностирование систем: питания, смаз-
ки, охлаждения, электропитания. 
Раздел 3.4. Диагностирование техническо-
го состояния элементов трансмиссии, под-
весок шасси. 
Раздел 3.5. Диагностирование дополни-
тельного оборудования и прочих элемен-
тов конструкции транспортных средств. 
Раздел 3.6. Перспективы развития и со-
вершенствования контроля технического 
состояния транспортных средств. 

Самостоятельное изучение 
материала с последующей 
подготовкой реферата (пре-

зентации). 

50 

6 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 115 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(инновационные 
и интерактивные) 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

6 Лабораторная работа № 1, 2, 
3,4,5,6,7,8,9 

Тренинг групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 
средства 

№ 
семе-
стра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной  
дисциплины 

(модуля) форма 

количе-
ство во-
просов 
и зада-
ний 

кол-во 
незави-
симых 
вариан-
тов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК 

Модуль №1. Влияние тех-
нического состояния авто-
транспортных средств на 
безопасность дорожного 
движения и состояние при-
родной среды 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

6 ВК 

Модуль 2. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-
стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

6 ВК 

Модуль 3. Методы провер-
ки технического состояния 
транспортных средств по 
критериям безопасности 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

6 Тат 

Модуль №1. Влияние тех-
нического состояния авто-
транспортных средств на 
безопасность дорожного 
движения и состояние при-
родной среды 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

- - 

6 Тат 

Модуль 2. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-
стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 

работ 

- - 

6 Тат 

Модуль 3. Методы провер-
ки технического состояния 
транспортных средств по 
критериям безопасности 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 

работ 

- - 

Модуль №1. Влияние тех-
нического состояния авто-
транспортных средств на 
безопасность дорожного 
движения и состояние при-
родной среды 

6 
ПрАт  

(экзамен) 

Модуль 2. Организация 
проверки и проведения  
контроля технического со-

собеседование 61 25 
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стояния и диагностирова-
ния транспортных средств 
Модуль 3. Методы провер-
ки технического состояния 
транспортных средств по 
критериям безопасности 

 
 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены. 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Экологическая и дорожная безопасность автотранспортного комплекса. 
2. Организация проверки и проведения  диагностирования  технического состояния и диаг-

ностирования транспортных средств 
3. Современное технологическое оборудование для диагностирование автомобилей. 
4. Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. 
5. Методы проверки технического состояния транспортных средств по критериям безопас-

ности 
6. Обеспечение нормативных показателей безопасности эксплуатируемых автомобилей. 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены. 

 
4.4.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены. 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Не предусмотрены. 

 
4.5.1.Ключи к тестам 

 
Не предусмотрены. 

 
4.6. Варианты контрольных заданий 

 
Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к экзамену  

 
1. Значение контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 
2.  Диагностирование элементов кривошипно-шатунного механизма двигателя. 
3.  Диагностирование системы кондиционирования воздуха (СКВ) легковых автомобилей. 
4.  Основные задачи контроля технического состояния транспортных средств на различных 

этапах на их обслуживания и ремонта. 
5.  Диагностирование механизма газораспределения двигателя. 
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6.  Диагностирование генератора переменного тока легкового автомобиля. 
7.  Состояние и основные направления развития контроля технического состояния транс-

портных средств. 
8.  Диагностирование системы питания двигателя. 
9.  Диагностирование регулятора напряжения генератора переменного тока легкового авто-

мобиля. 
10.  Диагностирование как элемент системы технического контроля транспортных средств. 
11.  Диагностирование системы охлаждения двигателя. 
12.  Контроль технического состояния и диагностирования стартера двигателя. 
13.  Виды контроля технического состояния транспортных средств. 
14.  Диагностирование системы смазки двигателя. 
15.  Контроль технического состояния и диагностирование датчика – распределения зажига-

ния. 
16.  Виды и классификация диагностики технического состояния транспортных средств 
17.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива бензиновых двигателей. 
18.  Контроль технического состояния и диагностирования транзисторного коммутатора. 
19.  Характеристика технологических и технических средств контроля и диагностирование 

транспортных средств. 
20.  Особенности диагностирования систем впрыска топлива дизельных двигателей. 
21.  Диагностирование катушки зажигания двигателя автомобиля. 
22.  Виды области применения контроля технического состояния транспортных средств. 
23.  Режимы и параметры диагностирования систем впрыска топлива 
24.  Диагностирование форсунки дизельного двигателя. 
25.  Особенности контроля технического состояния транспортных средств при оценке пара-

метров безопасности транспортных средств. 
26.  Проверка технического состояния элементов и узлов системы впрыска топлива.  
27.  Диагностические карты. 
28.  Контроль технического состояния и диагностирование топливного насоса высокого дав-

ления (ТНВД) дизельного двигателя. 
29.  Диагностические и структурные параметры при оценке технического состояния транс-

портных средств. 
30.  Диагностика электронной системы управления двигателем. 
31.  Акустическое диагностирование работы автоматической коробки передач (АКПП). 
32.  Методы и средства проведения диагностики технического состояния транспортных 

средств. 
33.  Технология диагностирования электромагнитных форсунок и бензинового клапана. 
34.  Диагностирование трансмиссий с автоматической коробкой передач (АКПП). 
35.  Методы организации диагностирования технического состояния транспортных средств. 
36.  Диагностика систем зажигания двигателей. 
37.  Поэлементное диагностирование системы кондиционирования воздуха автомобиля. 
38.  Методы и средства органолептического состояния транспортных средств. 
39.  Диагностирование технического состояния элементов трансмиссии. 
40.  Контроль технического состояния и диагностирования заднего моста легкового автомо-

биля. 
41.  Технология диагностирования систем определяющих безопасность движения транспорт-

ных средств. 
42.  Диагностирование технического состояния элементов подвески. 
43.  Диагностирование элементов тормозного управления легкового автомобиля. 
44.  Способы, методы и средства контроля и диагностирования систем торможения транс-

портных средств. 
45.  Диагностирование технического состояния сцепления транспортного средства. 
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46.  Контроль технического состояния и диагностирование передней подвески легкового ав-
томобиля. 

47.  Общее диагностирование механизмов и систем двигателя. 
48.  Диагностирование технического состояния коробок передач. 
49.  Контроль технического состояния рулевого управления легкового автомобиля. 
50.  Общее диагностирование агрегатов и узлов транспортных средств. 
51.  Диагностирование тормозной системы транспортного средства. 
52.  Контроль технического состояния задней подвески легкового автомобиля. 
53.  Методы и средства поэлементного диагностирования транспортных средств. 
54.  Диагностирование антиблокировочной системы тормозов без использования специлизи-

рованной аппаратуры. 
55.  Контроль технического состояния системы рецеркуляции отработавших газов двигателя. 
56.  Выбор технических средств для общей оценки технического состояния транспортных 

средств. 
57.  Диагностирование неисправностей антиблокировочной системы тормозов. 
58.  Контроль и диагностирование газобалонного оборудования автомобиля. 
59.  Выбор технических средств для поэлементного диагностирования транспортных средств. 
60.  Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов трансмиссии 

транспортных средств. 
61.  Диагностические приборы, предназначенные для диагностирования ЭСУД. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы 
 

Наименование 

 
 

 
 

-
 
 

 
 

 
-

 

Год
и

место
издания

Использу
ется
при

изучении
разделов

в
библио
теке

на 
ка-
фед
ре 

1 

6 
Малкин, 
В.С. 

 

Техническая эксплуат
ция автомобилей. Те
тические и практически
аспекты: Учебное п
бие 

а-
оре-

е
осо-

-
 

  
М. : Акаде-
мия, 2007. - 

288 с. 

Модули 1
3

100 2 

2 

6 

Щиров 
В.Н.,  

Зацарин-
ный  А.В.,  
Безменни-
ков Д.Н. 

Техническая эксплуата
ция силовых агрегатов
трансмиссий : лабора-
торный практикум 

-
 и 

 

 
. 

. 

-
 

 

ФГОУ ВПО
АЧГАА. - 
Зерноград :

АЧГАА, 2010
- 140 с

Модули 1
3

29 5 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
се-
ме-
стр
а 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

в 
биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 

В.И Сарбаев,  
С.С Селива-
нов,  
В.Н. Коноп-
лев и др. 

Техническое обслужива-
ние и ремонт автомоби-
лей: механизация и эко-
логическая безопасность 
производственных про-
цессов. 

2004 
Модули 

1-3 
71 - 

2 6 
С.М.  
Мороз 

Диагностирование при 
государственном техни-
ческом осмотре и техни-
ческом обслуживании 
автомобилей. 

2002 
Модули 

1-3 
13 - 

3 6 

Щиров, В.Н., 
Зацаринный, 
А.В.;  
Безменников, 
Д.Н. 

Техническая эксплуата-
ция силовых агрегатов и 
трансмиссий (лаборатор-
ный практикум) 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2010. 

Модули 
1-3 

- 50 

4 6 

Зацаринный, 
А.В.;  
Безменников, 
Д.Н. 

Лабораторный практи-
кум по дисциплине 
«Техническая эксплуата-
ция автомобилей» 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград : 
АЧГАА, 

2009. 

Модули 
1-3 

- 50 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-
ресурсы 

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицензии 
(свидетель-

ства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  
Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (про-
дление в рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 
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1 6 

Самостоятель-
ное изучение 
материала, 
подготовка к 

зачету 

В.И Сарбаев, 
С.С Селива-

нов,  
В.Н. Коноп-
лев и др. 

Техническая эксплуатация 
автомобилей. Теоретиче-
ские и практические аспек-
ты: Учебное пособие 

2004 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс, межкафедральная учеб-
но-научно-производственная лаборатория с установленным в ней современным диагностиче-
ским оборудованием КАД-300 и линией технического контроля автомобилей ЛТК-10У-СП-
11. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-
носной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры в ком-
пьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не требуется. 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать
текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Щиров В.Н. Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий: лабора-
торный практикум / В.Н. Щиров, Д.Н. Безменников, А.В Зацаринный. – Зерно-
град: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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