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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.3 «Качество сервисного обслужи-

вания автотранспортных средств» овладение умениями и навыками организации и обес-

печения качества выполнения сервисного обслуживания автотранспортных средств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Качество сервисного обслуживания автотранспортных средств 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, сервисного 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

 1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы технической эксплуатации автотранспортных средств, основы 

надежности механических систем, конструкции наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов, эксплуатационные и ГСМ материалы для автотранспортных 

средств; современное технологическое оборудование для проведения ТО, ТР и диагности-

рования автомобилей 

Уметь: анализировать результаты полученной информации о техническом состоя-

нии АТС, уметь планировать ТО и ТР автомобилей; 

Владеть: рациональными приемами поиска и использования научно-технической 

информации и передового опыта; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; основными приемами проведения физических измерений и анали-

за полученной информации. 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

освоение профессии специалист, написание и защита магистерской диссертационной 

работы. 

  



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

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 раз-

работке организаци-

онно-технической, 

нормативно-

технической и мето-

дической докумен-

тации по техниче-

ской эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудо-

вания для их техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта (ПК-

1); 

способность к раз-

работке организа-

ционно-

технической, нор-

мативно-

технической и ме-

тодической доку-

ментации по техни-

ческой эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудо-

вания для их техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта; 

быть способным к 

разработке организа-

ционно-технической, 

нормативно-

технической и мето-

дической документа-

ции по технической 

эксплуатации транс-

портных и транс-

портно-

технологических ма-

шин, технологиче-

ского и вспомога-

тельного оборудова-

ния для их техниче-

ского обслуживания 

и ремонта; 

способностью к 

разработке органи-

зационно-

технической, нор-

мативно-

технической и ме-

тодической доку-

ментации по техни-

ческой эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудо-

вания для их техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта; 

ПК-3 готовность исполь-

зовать перспектив-

ные методологии 

при разработке тех-

нологических про-

цессов эксплуата-

ции, ремонта и сер-

виса транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудова-

ния для их техниче-

ского обслуживания 

и ремонта с опреде-

лением рациональ-

ных технологиче-

ских режимов рабо-

ты оборудования 

(ПК-3); 

готовность исполь-

зовать перспектив-

ные методологии 

при разработке тех-

нологических про-

цессов эксплуата-

ции, ремонта и сер-

виса транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудо-

вания для их техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта с 

определением раци-

ональных техноло-

гических режимов 

работы оборудова-

ния  

быть готовым ис-

пользовать перспек-

тивные методологии 

при разработке тех-

нологических про-

цессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических ма-

шин, технологиче-

ского и вспомога-

тельного оборудова-

ния для их техниче-

ского обслуживания 

и ремонта с опреде-

лением рациональ-

ных технологических 

режимов работы обо-

рудования  

способностью го-

товность использо-

вать перспективные 

методологии при 

разработке техноло-

гических процессов 

эксплуатации, ре-

монта и сервиса 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, технологи-

ческого и вспомога-

тельного оборудо-

вания для их техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта с 

определением раци-

ональных техноло-

гических режимов 

работы оборудова-

ния; 

 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

.Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 
72 72 

В том числе: 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и практическим занятиям, 

текущему контролю, выполнение КП 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

зачет (З), экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

2 

Модуль 1. Международные 

стандарты качества сервисных 

услуг. 

 

Модуль 2. ГОСТы и отраслевые 

стандарты качества выполнения 

сервисных услуг 

Тема 1. Значение, роль контроля качества 

сервисного обслуживания автотранс-

портных средств. Значение диагностиро-

вания технического состояния и диагно-

стики в автосервисе. Основные задачи 

контроля на различных стадиях жизнен-

ного цикла транспортных средств. Зако-

нодательно-нормативная база и норма-

тивно-техническая документация по кон-

тролю качества сервисного обслужива-

ния транспортных средств. Категории 

транспортных средств и их характери-

стика. Критерии оценки технического 

состояния транспортных средств. 
Тема 2. Виды и области применения кон-

троля и диагностики технического состояния 

транспортных средств. Общие положения, 

термины и определения. 

Тема 3. Организация и проведение кон-

троля технического состояния и качества 

диагностики транспортных средств. 

Тема 4. Диагностические и структурные 

параметры, формирование состава пара-

метров при диагностике технического 

состояния транспортных средств. 

Тема 5. Методы и средства проведения 

диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

Тема 6. Технология диагностирования 

систем, определяющих безопасность 

движения транспортных средств. 

Тема 7. Технология углублённого (по 

элементного) диагностирования. 

Тема 8. Диагностирование технического 

состояния элементов трансмиссии и под-

весок шасси транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль 1. Международные 

стандарты качества сервис-

ных услуг. 

10 - 8 36 54 Рейтинг 

Модуль 2. ГОСТы и отрасле-

вые стандарты качества вы-

полнения сервисных услуг 

8 - 10 36 54 Рейтинг 

 ИТОГО: часов 18 - 18 72 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

2 

Модуль 1. Международные 

стандарты качества сервисных 

услуг. 

№ 1 Контроль технического со-

стояния транспортных средств на 

этапах проектирования, изготов-

ления, переустановки прав соб-

ственности, эксплуатации, об-

служивания, ремонта и утилиза-

ции транспортных средств.  

2 

№ 2. Характеристика технологи-

ческих и технических систем кон-

троля и диагностики и их пригод-

ность для использования. 
2 

№3. Факторы, влияющие на орга-

низацию контроля технического 

состояния транспортных средств. 

Формы организации контроля и 

диагностики технического состо-

яния транспортных средств 

2 



1 2 3 4 

2 

Модуль 2. ГОСТы и отраслевые 

стандарты качества выполнения 

сервисных услуг  

№ 4. Методы организации специ-

ализированного, комплексного 

или совмещенного диагностиро-

вания технического состояния 

транспортных средств. Методы 

организации предварительного, 

сопутствующего или заключи-

тельного диагностирования тех-

нического состояния транспорт-

ных средств. 

2 

№ 5. Состав и структура диагно-

стических параметров систем. 

определяющих безопасность дви-

жения транспортных средств. 

Способы, методы и средства диа-

гностики систем торможения 

транспортных средств. 

Способы, методы и средства диа-

гностики приводных и управляе-

мых колёс транспортных средств. 

2 

№6. Методы и средства углублён-

ного (поэлементного) диагности-

рования транспортных средств.  2 

№ 7. Диагностирование элементов 

системы кривошипно-шатунного 

механизма и системы газораспре-

деления двигателей внутреннего 

сгорания транспортных средств. 

Диагностирование систем зажига-

ния двигателей транспортных 

средств.  

2 

№8. Методы и средства диагно-

стирования технического состоя-

ния элементов трансмиссии и 

подвесок шасси транспортных 

средств. 

2 

№ 9. Диагностирование техниче-

ского состояния механизма сцеп-

ления и коробок перемены пере-

дач транспортных средств. 

2 

 ИТОГО: 18 

 

 

 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 

Модуль 1. Международные стан-

дарты качества сервисных услуг. 

Модуль 2. ГОСТы и отраслевые 

стандарты качества выполнения 

сервисных услуг  

- конспектирование рекомендо-

ванной учебной литературы по 

вопросам, вынесенным для об-

суждения, а также указанным 

преподавателем во время прове-

дения лекционного занятия.  

- поиск и фиксация актуальной 

информации по теме практиче-

ского занятия в других источни-

ках (Интернет, научные и науч-

но-практические журналы, 

научно-популярная литература, 

материалы периодической печа-

ти 

72 

ИТОГО часов: 72 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 Лекции в учебных аудиториях Интерактивные групповые 

2 Практические занятия тренинг групповые 

 

Аудиторные занятия в интерактивной форме в объеме: 
 

лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов. 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

ВК 

Модуль 1. Международные 

стандарты качества сервис-

ных услуг. 

- 25- - 

ВК 

Модуль 2. ГОСТы и отрасле-

вые стандарты качества вы-

полнения сервисных услуг 

 24- - 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены 
 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

Не предусмотрены. 
 

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 (работ) 
 

Не предусмотрены. 

 

4.7. 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: 

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; 

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; 

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. 

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 экзамену 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. 

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. 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

курса 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

2 

Волгин 

В.В 

Автосервис, 

производство 

и менедж-

мент. Прак-

тическое по-

собие. 

М.: Дашков 

и К, 2010. 
1, 2 2 - 

2 
Волгин 

В.В 

Автосервис. 

Создание и 

компьютери-

зация. Прак-

тическое по-

собие. 

М.: Дашков 

и К, 2010. 
1, 2 2 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

  

№ 

п\

п 

№ 

кур-

са 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Турев-

ский И. С. 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей. 

Ч.1.Техническо

е обслуживание 

и текущий ре-

монт автомоби-

лей / И. С. Ту-

ревский 

М.: Форум 

– Инфра-

М., 2009... 

1, 2 4 - 

2 
В. М. 

Власов 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ре-

монт автомоби-

лей 

М. : Ака-

демия, 

2010. 

1-2 3 - 

  

Рябченко 

С.В., 

Шпак 

Ф.П. 

Система, тех-

нология и орга-

низация серви-

са транспорт-

ных средств. 

СПб.- Изд. 

СПбГАСЭ

, - 2005. 

1, 2 1 - 

 



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. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

8. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

Лекции  (по всем 

модулям)  

MS Power 

Point 

 

+ 

 V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

Практические заня-

тия  (по всем моду-

лям)  

MS Excel 

 +  

V831144  30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021)  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

 

1. Полянский В.И., Шпак Ф.П. Экспертиза и диагностика объектов и  13 систем сер-

виса. Учебное пособие для студентов специальности 230700 Сервис специализации 

230712 «Автосервис». – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2006. – 91с. [Электронный ресурс]  

 

2. Рябченко С.В., Шпак Ф.П. Система, технология и организация сервиса транс-

портных средств. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАСЭ, 2006. – 196с. [Электрон-

ный ресурс].  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
Лекционные аудитории, стандартное оборудованные аудитории для учебных лекци-

онных занятий. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран, классная доска, комплект плакатов. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. КАД-300-3М – компьютерная автомобильная диагностика.. 

2. Линия технического контроля автотранспортных средств ЛТК-10У-СП. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать 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 сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

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 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо глубоко изучать конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

  



 

 

 

 


