
 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.3 «Качество сервисного обслуживания автотранспортных 

средств» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-3 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к разработке орга-

низационно-технической, нор-

мативно-технической и мето-

дической документации по тех-

нической эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомогатель-

ного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ре-

монта 

способность к разработке организа-

ционно-технической, нормативно-

технической и методической доку-

ментации по технической эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного обо-

рудования для их технического об-

служивания и ремонта 

быть способным к разработке 

организационно-технической, 

нормативно-технической и ме-

тодической документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомогатель-

ного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ре-

монта 

способностью к разработке органи-

зационно-технической, нормативно-

технической и методической доку-

ментации по технической эксплуа-

тации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологи-

ческого и вспомогательного обору-

дования для их технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-3 готовность использовать пер-

спективные методологии при 

разработке технологических 

процессов эксплуатации, ре-

монта и сервиса транспортных 

и транспортно-технологических 

машин, технологического и 

вспомогательного оборудова-

ния для их технического об-

служивания и ремонта с опре-

делением рациональных техно-

логических режимов работы 

оборудования 

 

готовность использовать перспек-

тивные методологии при разра-

ботке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта с опреде-

лением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудо-

вания 

 

быть готовым использовать 

перспективные методологии 

при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомогатель-

ного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ре-

монта с определением рацио-

нальных технологических ре-

жимов работы оборудования 

 

готовностью использовать пер-

спективные методологии при 

разработке технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и 

сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин, 

технологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта с определением рацио-

нальных технологических режи-

мов работы оборудования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 

 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способности к разработке органи-

зационно-технической, нормативно-

технической и методической документа-

ции по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания в области способности к 

разработке организационно-технической, норма-

тивно-технической и методической документа-

ции по технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин, техно-

логического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта/ 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти способности к разработке организаци-

онно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по техниче-

ской эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологи-

ческого и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремон-

та 

Уметь применять быть способным к раз-

работке организационно-технической, 

нормативно-технической и методиче-

ской документации по технической экс-

плуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение быть способным к разра-

ботке организационно-технической, норматив-

но-технической и методической документации 

по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования для 

их технического обслуживания и ремонта/ От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять быть 

способным к разработке организационно-

технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации по технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта 
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1 2 3 

Владеть навыками способностью к раз-

работке организационно-технической, 

нормативно-технической и методиче-

ской документации по технической экс-

плуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин, технологи-

ческого и вспомогательного оборудова-

ния для их технического обслуживания 

и ремонта 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков к разра-

ботке организационно-технической, норматив-

но-технической и методической документации 

по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков к 

разработке организационно-технической, 

нормативно-технической и методической 

документации по технической эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического 

и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта 

Знать систему фундаментальных знаний 

и быть готовым использовать перспек-

тивные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта с определением 

рациональных технологических режи-

мов работы оборудования 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания фундаментальных зна-

ний и быть готовым использовать перспектив-

ные методологии при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и серви-

са транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техни-

ческого обслуживания и ремонта с определени-

ем рациональных технологических режимов ра-

боты оборудования / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

фундаментальных знаний и быть готовым 

использовать перспективные методологии 

при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслужива-

ния и ремонта с определением рациональ-

ных технологических режимов работы обо-

рудования 

Уметь быть готовым использовать пер-

спективные методологии при разработке 

технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервиса транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического об-

служивания и ремонта с определением 

рациональных технологических режи-

мов работы оборудования   

(ПК-3) 

Фрагментарное умение разрабатывать, исполь-

зовать перспективные методологии при разра-

ботке технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта с определением 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования  / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать, 

использовать перспективные методологии 

при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслужива-

ния и ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы оборудо-

вания   
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1 2 3 

Владеть навыками готовности использо-

вать перспективные методологии при 

разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-

технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных 

технологических режимов работы обо-

рудования   

(ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков готовности 

использовать перспективные методологии при 

разработке технологических процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта с опреде-

лением рациональных технологических режимов 

работы оборудования  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков го-

товности использовать перспективные мето-

дологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их тех-

нического обслуживания и ремонта с опре-

делением рациональных технологических 

режимов работы оборудования   
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Не требуются 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Не предусмотрено 

 

3.2 Список контрольных вопросов 

 

Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого време-

ни или некоторой наработки называется: 

а. долговечность; 

б. сохраняемость; 

в. безотказность; 

г. ремонтопригодность. 

Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонта называется: 

а. сохраняемость; 

б. долговечность; 

в. безотказность; 

г. ремонтопригодность. 

Состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя зна-

чения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической доку-

ментацией называется: 

а. исправное состояние; 

б. предельное состояние; 

в. работоспособное состояние. 

Событие, заключающееся в нарушении исправности объекта или его составных частей 

вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нор-

мативно-технической документации на объект называется: 

а. повреждение; 

б. отказ. 

Отказ, который характеризуется скачкообразным изменением одного или нескольких за-

данных параметров объекта называется: 

а. зависимый 

б. постепенный; 

в. независимый; 

г. внезапный. 

Событие, которое при рассматриваемом сочетании условий может произойти, а может и 

не произойти называется: 

а. совместимым; 

б. случайным; 

в. равновозможным; 

г. независимым. 

Какой из ниже перечисленных объектов является невосстанавливаемым: 

а. двигатель; 

б. стартер; 

в. автомобильная лампа. 

Системы, элементы которых включены так, что отказ какого-либо элемента не приводит к 

отказу всей системы в целом называется: 
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а. системы с последовательным соединением элементов; 

б. системы с параллельным соединением элементов. 

Резервированным элементом в электрооборудовании автомобиля является: 

а. генератор; 

б. аккумулятор; 

в. стартер. 

Наибольшее число отказов подсистем тормозной системы легковых автомобилей прихо-

дится на: 

а. тормозной привод стояночной системы; 

б. тормозной привод гидравлической рабочей системы; 

в. тормозные механизмы рабочей системы. 

Энергия, проявляющаяся в виде коррозии поверхности деталей и являющаяся следствием 

контакта поверхности деталей, как с агрессивными рабочими компонентами, так и с 

окружающей средой является: 

а. механической энергией; 

б. тепловой энергией; 

в. химической энергией; 

г. биологической энергией. 

Какое влияние оказывает на надёжность деталей машин такой фактор среды, как запылён-

ность: 

а. старение; 

б. изнашивание; 

в. коррозия; 

г. усталостное разрушение. 

Наработка объекта до начала эксплуатации или ее возобновления после среднего или ка-

питального ремонтов до наступления предельного состояния называется: 

а. технический ресурс; 

б. срок службы. 

Установление диагноза по минимальному числу диагностических параметров называется: 

а. неполное диагностирование; 

б. экспресс-диагностирование; 

в. полное диагностирование. 

Параметр, косвенно характеризующий работоспособность объекта диагностирования 

называется: 

а. диагностический параметр; 

б. структурный параметр. 

Вибрация, расход топлива, мощность, температура и другие показатели автомобиля отно-

сятся к:  

а. диагностическим параметрам; 

б. структурным параметрам. 

Какие из перечисленных диагностических нормативов, относятся к нормативам устанав-

ливаемые ГОСТами: 

а. зазоры в клапанном механизме; 

б. содержание СО в выхлопных газах; 

в. зазоры в контактах прерывателя.  

По параметрам рабочих процессов автомобиля можно определить: 

а. состав отработавших газов; 

б. время торможения; 

в. крутящий момент. 

По структурным геометрическим параметрам автомобиля можно определить: 

а. уровень шума; 

б. компрессию в цилиндрах; 
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в. углы установки колёс. 

По функциональным параметрам автомобиля можно определить: 

а. мощность; 

б. зарядной ток; 

в. состав газов. 

Техническая диагностика - это: 

а. область науки, изучающая и устанавливающая признаки неисправностей машин и их 

механизмов, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключе-

ние (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей; 

б. область науки, устраняющая неисправности машин и их механизмов, 

разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставит-

ся диагноз) о характере и существе неисправностей; 

в. область науки, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается за-

ключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей; 

г. процесс определения технического состояния безразборными, объективными и субъ-

ективными методами; 

д. процесс определения технического состояния автомобиля с помощью контрольно-

измерительных средств, специального оборудования и приборов. 

22. К субъективному поиску отказов относят: 

а. деятельность человека и функционирующую диагностическую систему, позволяю-

щую получить фиксированные числовые значения оценочных параметров; 

б. Процесс диагностирования, осуществляемый с помощью контрольно-

измерительных приборов, оборудования и инструмента; 

в. определения состояния автомобиля и его элементов путем задания числа проверок, 

порядок осуществления которых произволен; 

г. выявление автомобилей (из числа эксплуатируемых), техническое состояние кото-

рых не соответствует требованиям по безопасности движения, с помощью контрольно-

измерительных приборов, оборудования и инструмента; 

д. определение диагностических параметров, поддающихся при наличии опыта и зна-

ний оценке с помощью органов чувств механика-диагностика или с применением отдель-

ных простейших средств для усиления сигнала. 

Линейное диагностирование автомобилей: 

а. проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения ав-

томобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на 

принципе: исправен, неисправен; 

б. проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-

измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделени-

ем промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем 

периодической фиксации текущих значений параметров; 

в. проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной 

аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок; 

г. возлагается на водителя, который использует, как объективную оценку, с помо-

щью приборов на щитке, так и субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, 

слуха, обоняния, осязания); 

д. проводится с помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-

1, с включением в общий комплекс диагностирования на АТП. 

Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах автомобиля позволяет: 

а. определять техническое состояние агрегатов и механизмов ходовой части в целом; 

б. определять работоспособное состояние механизма сцепления; 

в. выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых 

соединений; 

г. диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки; 
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д. определять работоспособное состояние тормозных механизмов. 

Исключите процесс не входящий в параметры комплексной диагностики (1 этап): 

а. мощность двигателя; 

б. расход топлива; 

в. К. П. Д. для агрегатов трансмиссии и ходовой части; 

г. тормозные свойства и уровень шума в механизмах; 

д. обследование технического состояния механизмов и выявление причин неисправ-

ного состояния. 

Средства технической диагностики представляют собой: 

а. технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений 

диагностических параметров; 

б. технические устройства, предназначенные для измерения комплексных значений 

диагностических параметров; 

в. технические устройства, предназначенные для проведения поэлементной диагно-

стики; 

г. технические устройства, предназначенные для проведения общей диагностики; 

д. технические устройства, предназначенные для определения технического состоя-

ния автомобиля. 

Генераторные датчики - это: 

а. датчики, в которых осуществляется преобразование измеряемого параметра непо-

средственно в электрический сигнал; 

б. датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 

цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик питается от внешнего ис-

точника энергии; 

в. датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 

цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик имеет автономное пита-

ние; 

г. датчики, в которых энергетическим носителем информации является жидкость; 

д. Датчики, в которых энергетическим носителем информации является воздух. 

Электрокинетические датчики - это: 

а. датчики, использующий зависимость ЭДС элементов от состава и концентрации 

растворов электролита; 

б. датчики, использующие явление электрокинетического потенциала, возникаю-

щего 

при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку; 

в. датчики, использующие изменение сопротивления электропроводящей емкости 

при взаимном перемещении электродов; 

г. датчики, использующие зависимость концентрации водных растворов от концен-

трации водородных ионов в растворе; 

д. датчики, коммутирующие эл. цепь под действием измеряемого параметра. 

Исключите процесс, не входящий на вновь разрабатываемые или находящиеся в эксплуа-

тации средства технической диагностики: 

а. получение максимума информации о техническом состоянии агрегата при мини-

мальном числе контролируемых параметров за счёт использования динамических методов 

диагностирования; 

б. обеспечение высокой достоверности диагностирования при оптимальной точно-

сти измерения параметров технического состояния; 

в. минимизация трудоемкости основных и вспомогательных операций диагности-

рования;  

г. универсальность (пригодность для различных марок двигателя), простота и удоб-

ство эксплуатации, высокая надежность. 
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Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного двигате-

ля: 

а. датчик абсолютного давления; 

б. датчик-измеритель количества проходимого в камеру сгорания воздуха; 

в. датчик контроля содержания кислорода в отработавших газах; 

г. топливный элемент; 

д. топливный аккумулятор. 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Контроль технического состояния автотранспортных средств» 

1. Значение, роль контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 

2. Основные задачи контроля на различных стадиях жизненного цикла транспортных 

средств. 

3. Контроль технического состояния транспортных средств на этапах проектирова-

ния, изготовления, переустановки прав собственности, эксплуатации, обслужива-

ния, ремонта и утилизации транспортных средств. 

4. Законодательно-нормативная база и нормативно-техническая документация по 

контролю технического состояния и диагностике транспортных средств. 

5. Категории транспортных средств и их характеристика. 

6. Критерии оценки технического состояния транспортных средств. 

7. Диагностика как элемент системы технического контроля транспортных средств. 

8. Состояние и основные направления развития контроля технического состояния 

транспортных средств. 

9. Виды и классификация контроля технического состояния транспортных средств. 

10. Виды и классификация диагностики технического состояния транспортных 

средств. 

11. Характеристика технологических и технических систем контроля и диагностики и 

их пригодность для использования. 

12. Неисправности автотранспортных средств, характер и причины их возникновения. 

13. Характеристика и классификация отказов, повреждений и дефектов транспортных 

средств. 

14. Виды и области применения контроля и диагностики технического состояния 

транспортных средств при определении отдельных свойств и комплексных оценок 

состояний транспортных средств. 

15. Особенности контроля технического состояния транспортных средств при опреде-

лении параметров безопасности и эффективности. 

16. Дополнительные виды диагностики технического состояния транспортных средств. 

17. Общие вопросы организации и проведения контроля и диагностики технического 

состояния транспортных средств. 

18. Факторы, влияющие на организацию контроля технического состояния транспорт-

ных средств. 

19. Формы организации контроля и диагностики технического состояния транспорт-

ных средств. 

20. Обоснование методов построения алгоритмов и состава параметров. 

21. Показатели технического состояния транспортных средств и их характеристика. 

Порядок формирования структурных элементов системы диагностики техническо-

го состояния транспортных средств. 

22. Прогнозирование состояния транспортных средств. 

23. Формирование показателей технического уровня, безопасности и эффективности 

применения транспортных средств. 

24. Обоснование требований к количественному и качественному составу параметров 

диагностики технического состояния транспортных средств. 
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25. Моделирование структурно-следственных связей контроля технического состояния 

транспортных средств. 

26. Классификация методов и средств проведения диагностики технического состоя-

ния транспортных средств. 

27. Методы организации централизованного, децентрализованного или распределён-

ного диагностирования технического состояния транспортных средств. 

28. Методы организации специализированного, комплексного или совмещенного диа-

гностирования технического состояния транспортных средств. 

29. Методы организации предварительного, сопутствующего или заключительного ди-

агностирования технического состояния транспортных средств. 

30. Методы и средства органолептического диагностирования технического состояния 

транспортных средств. 

31. Средства полуавтоматического диагностирования технического состояния транс-

портных средств. 

32. Средства автоматического диагностирования технического состояния транспорт-

ных средств. 

33. Состав и структура диагностических параметров систем определяющих безопас-

ность движения транспортных средств. 

34. База знаний и база данных автотранспортных средств. 

35. Таблицы состояний систем безопасности транспортных средств. 

36. Способы, методы и средства диагностики систем торможения транспортных 

средств. 

37. Способы, методы и средства диагностики систем внешней световой сигнализации 

транспортных средств. 

38. Способы, методы и средства диагностики приводных и управляемых колёс транс-

портных средств. 

39. Способы, методы и средства определения светопропускания стёкол и качества ра-

боты стеклоочистителей транспортных средств. 

40. Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования транспортных 

средств. 

41. Диагностирование элементов системы кривошипно-шатунного механизма и систе-

мы газораспределения двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. 

42. Диагностирование систем смесеобразования двигателей транспортных средств. 

43. Диагностирование систем зажигания двигателей транспортных средств. 

44. Обеспечение показателей точности, достоверности и воспроизводимости измери-

тельных, регистрационных, органолептических и экспериментальных методов диа-

гностики технического состояния транспортных средств. 

45. Выбор технических средств с учётом необходимых требований к точности, досто-

верности и воспроизводимости оценки технического состояния транспортных 

средств. 

46. Методы и средства диагностирования технического состояния элементов транс-

миссии и подвесок шасси транспортных средств. 

47. Диагностирование технического состояния механизма сцепления и коробок пере-

мены передач транспортных средств. 

48. Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов транс-

миссии транспортных средств. 

49. Диагностирование технического состояния элементов подвесок шасси транспорт-

ных средств. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.3 ««Качество сервисного обслужива-

ния автотранспортных средств»» / разраб. А.В. Жученко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 24 с. 

 

 



 

 


