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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Цель обучения дисциплине «Диагностирование автомобильного транспорта»  состоит 

в том, чтобы дать будущему инженеру знания в изучении и установлении признаков 
неисправностей машин и их механизмов, разрабатывающая методы и средства, при помощи 
которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей. 

«Диагностирование автомобильного транспорта»   является одним из основных 
профилирующих предметов, изучив который, студент должен обладать знаниями, 
позволяющими ему продолжить обучение и получить квалификацию инженер.   

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Диагностирование автомобильного транспорта» является основой 
формирования у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 
области создания, содержания и использования автомобильного транспорта  - обучение 
студентов методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при 
изучении фундаментальных и специальных курсов для решения задач повышения 
эффективности работы автомобильного транспорта. Курс относится к числу специальных 
дисциплин. 

В результате изучения курса «Диагностирование автомобильного транспорта»    
студент должен иметь представление: 

• О техническое состояние любых машин или механизмов в процессе их 
эксплуатации;  

• О систематизации неисправностей агрегатов и узлов и признаки этих 
неисправностей. 

• О прогнозирующих ресурсах безотказной работы автомобиля 
• О определении технического состояния безразборными методами 
знать и уметь использовать: 

• Контрольно-измерительные средства и специальное оборудование; 
• Состояние элементов автомобиля путем определенной последовательности в 
выполнении проверок. 

• Различать субъективный и объективный поиск отказов и неисправностей 
• Поиск отказов и последовательность проверки; 
• Технологические рекомендации организации диагностирования на 
автотранспортном предприятии 

• Поэлементное диагностирование при ТО и ТР 
• Методики прогнозирования вероятности безотказной работы автомобиля 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала  по дисциплине «Диагностирование 

автомобильного транспорта»  необходимо иметь прочные знания по дисциплинам «Основы 
теории надежности и диагностики». «Техническая эксплуатация автомобиля». 

 
1.4. Дополнение к Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по дисциплине «Диагностирование 
автомобильного транспорта» 
Техническое состояние любых машин или механизмов в процессе их эксплуатации, 

неисправности их агрегатов и узлов и признаки этих неисправностей методы и аппаратура 
для их выявления. Понятие отказа. Диагностические параметры,  основные и второстепенны-
е. Углубленная диагностика элементов. Система диагностирования и комплекс 
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диагностической аппаратуры, система управления обратной связью. Структура 
подразделений технической диагностики на АТП. Методы диагностики автомобилей. 

2. Содержание дисциплины 
 
2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения  
 
2.1.1. Для очной формы обучения 

Вид самостоятельной работы Количество часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного  материала 
по конспекту и учебной литературе 

17 ФО 

2. Подготовка к лабораторным работам 9 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 8 КО 
4. Подготовка курсовой работы 26 КР 
5. Подготовка к зачету 8 зачет 
 68  

ФО – Фронтальный опрос 
КО – Контрольный опрос 
ОЛР – Оформление контрольных работ 
КР – проверка домашних заданий 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете 
 
2.1.2. Для заочной формы обучения 

Вид самостоятельной работы Количество часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного  материала 
по конспекту и учебной литературе 

4 ФО 

2. Подготовка к лабораторным работам 3 ОЛР 
3. Подготовка к практическим занятиям 2 КО 
4. Проработка тем, не рассматриваемых 
на лекциях 

26  

5. Подготовка  курсовой работы 40 КР 
6. Подготовка к зачету 15 зачет 
7. Подготовка домашних заданий 28  
 118  

ФО – Фронтальный опрос 
КО – Контрольный опрос 
ОЛР – Оформление контрольных работ 
КР -  курсовая работа 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете 
 

2.2 Распределение часов по темам и видам занятий и  формам обучения 
 

2.2.1. Для очной формы обучения 
Объем работы студента (час) Наименование темы 

дисциплины Лекции Практ. 
зан. 

Лаб.раб. Сам. 
раб. 

Всего 
Форма контроля 
успеваемости 

1.Введение 1   1 1  
2.Основные 
положения 
технической 
диагностики 

4 2 2 3 11 ФО,КО, ОЛР  
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3. Технологические 
рекомендации 
организации 
диагностирования на 
АТП 

4 2 2 3 11 ФО,КО, ОЛР 

4 Методы 
диагностирования 
автомобилей 

4 2 2 3 11 ФО, КР, ОЛР 

5. Назначение, 
принцип действие и 
структура датчиков с 
электрическим 
выходным сигналом 

2 2 2 4 10 ФО,КР, ОЛР 

6 Физическая основа 
работы основных 
типов датчиков 

4 2 2 4 12 ФО, КО, ОЛР  

7. Эксплуатационно-
технические 
требования, 
предъявляемые к 
датчикам 

2 2 2 3 9 ФО,КО, ОЛР 

8 Требования, 
обусловленные видом 
и характером 
контролируемого 
параметра 

2 2 2 3 9 ФО, ОЛР 

9 Требования, 
обусловленные 
конструктивными 
особенностями 

2 2 2 3 9 ФО, ОЛР 

10. Диагностическое 
обеспечение системы 
управления ТЭА 

6   4 10 ФО,КО 

11. Диагностирование 
сложных систем 

4   3 7 ФО,КО 

Подготовка к 
курсовой работе 

   26 26 КР 

Подготовка к зачету    8 8 Зачет 
ВСЕГО: 34 16 18 68 136  
 
 2.2.2. Для заочной формы обучения   

Объем работы студента (час)  Наименование темы 
дисциплины Лекции Практ. 

зан. 
Лаб.раб. Сам. 

раб. 
Всего 

Форма контроля 
успеваемости 

1.Введение    1 1  
2.Основные 
положения 
технической 
диагностики 

1   3 4 ФО,КО 

3. Технологические 
рекомендации 
организации 
диагностирования на 

1 2 2 1 6 ФО,КО 
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АТП 
4 Методы 
диагностирования 
автомобилей 

1 2 4 3 10 ФО, ОЛР 

5. Назначение, 
принцип действие и 
структура датчиков с 
электрическим 
выходным сигналом 

1   1 3 ФО,КР 

6 Физическая основа 
работы основных 
типов датчиков 

1   1 2  

7. Эксплуатационно-
технические 
требования, 
предъявляемые к 
датчикам 

   2 2 ФО, 

8 Требования, 
обусловленные видом 
и характером 
контролируемого 
параметра 

   2 2 ФО 

9 Требования, 
обусловленные 
конструктивными 
особенностями 

1   2 3 ФО 

10. Диагностическое 
обеспечение системы 
управления ТЭА 

1   5 6 ФО 

11. Диагностирование 
сложных систем 

1   5 6 КО 

Подготовка к 
курсовой работе 

   40 40 КР 

Подготовка к зачету    15 15 Зачет 
ВСЕГО: 8 4 6 88 136  
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и заданий.  
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Основные положения 
технической 
диагностики  

1. Что такое техническая диагностика? 
2. Объясните понятия «Диагностирование», «Параметр 
диагностирования», «Структурные параметры 
диагностирования». 
3. Какие бывают поиски отказов?  
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Технологические 
рекомендации 
организации 
диагностирования на 
АТП 

1. Что должно выполнять на предприятие техническое 
диагностирование? 
2. Объясните понятие диагностирование при ТО-1. 
3. Объясните понятие диагностирование при ТО-2. 
4. Что входит в задачи организации, внедряющей 
диагностирование? 

Методы 
диагностирования 
автомобилей 

1. Назовите основные методы диагностирования.  
2. Какие методы диагностирования относят к первой группе 
методов? 
3. Какие методы диагностирования относят ко второй группе 
методов?  
4. Какие методы диагностирования относят к третьей группе 
методов?  
5. Какие требования предъявляются к методам и средствам 
диагностирования технического состояния? 
6. Какие бывают средства технического диагностирования? 

Назначение, принцип 
действие и структура 
датчиков с 
электрическим 
выходным сигналом  

1. Что такое датчик? 
2. Какие бывают датчики? 
3. Что такое генераторные датчики? Виды. 
4. Что такое параметрические датчики? Виды. 
5. Какие основные характеристики датчиков? 

Физическая основа 
работы основных типов 
датчиков 

1. Виды, устройство и принцип работы потенциометрических 
датчиков? Достоинства и недостатки. 
2. Виды, устройство и принцип работы тензорезисторных 
датчиков? Достоинства и недостатки. 
3. Виды, устройство и принцип работы электромагнитных? 
Достоинства и недостатки. 
4. Виды, устройство и принцип работы пьезоэлектрических 
датчиков? Достоинства и недостатки.  
5. Виды, устройство и принцип работы термоэлектрических 
датчиков? Достоинства и недостатки. 
6. Виды, устройство и принцип работы механотронных 
датчиков? Достоинства и недостатки. 

Эксплуатационно-
технические требования, 
предъявляемые к 
датчикам  

1. Назовите структурные и диагностические параметры 
технического состояния датчиков. 
2. Какие факторы действует на датчик со стороны объекта 
диагностирования? 
3. Какие бывают исполнения датчика? 
4. Какие эксплуатационные факторы, воздействуют на датчик 
со стороны окружающей среды? 

   
Требования, 
обусловленные видом и 
характером 
контролируемого 
параметра 

1. Какие требования предъявляются к датчикам при 
статическом  процессе? 
2. Какие требования предъявляются к датчикам при 
динамическом  процессе? 
3. Какие требования предъявляются к датчикам при 
статодинамическом  процессе? 

Требования, 
обусловленные 
конструктивными 
особенностями  

1. Какими требования предъявляются к датчикам? 
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Диагностическое 
обеспечение системы 
управления ТЭА  

1. Из каких элементов состоит функциональная схема 
диагностической системы? Опишите их. 
2. Какие задачи решаются на основе диагностической 
управляющей информации в производственных условиях? 
3. Какие существуют уровни диагностирования на АТП?  
4. Что такое коэффициент разрешающей способности 
параметра? 

Диагностирование 
сложных систем  

1. Что понимают под сложной системой? 
2. Какие бывают диагностические модели? Охарактеризуйте их. 
3. Какие существуют методы анализа диагностических 
моделей? 
4. Схема сложного объекта диагностирования. 
5. Как определить достоверность диагностической 
информации? 

При выполнении работы использовать [1], [2], [5]. 
 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения задач или расчетов. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Диагностирование двигателя. 1.Из каких элементов и систем состоит двигатель? 
2.Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей двигателя. 
3.Какие неисправности возникают в системах 
двигателя? 
4.Какое эффект оказывает изменение содержания 
СО и СН в двигателе? 
При выполнении работы использовать [1], [2]. 
 

Диагностирование системы 
питания 

1. Из каких элементов и систем состоит система 
питания дизельного и бензинового двигателя? 
2. Какие неисправности возникают в системах 
двигателя? 
3. Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей систем питания. 
При выполнении работы использовать [1], [2]. 
 

Диагностирование трансмиссии 1. Из каких элементов состоит трансмиссия 
заднеприводного и переднеприводного автомобиля? 
Указать последовательность. 
2. Из каких элементов состоит трансмиссия 
переднеприводного автомобиля? Указать 
последовательность. 
3. Какие бывают неисправности элементов 
трансмиссии? 
4. Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей. 
При выполнении работы использовать [1], [4]. 
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Диагностирование ходовой части 1. Из каких элементов состоит рулевое управление? 

3. Какие неисправности возникают в рулевом 
управлении? 
4. Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей рулевого управления? 
5. В каких узлах возникает люфт рулевого 
управления? 
6. Из каких элементов состоит подвеска? 
7. Приведите примеры неисправностей подвески. 
8. Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей в подвеске автомобиля. 
9. Из каких элементов состоит гидравлическая и 
пневматическая тормозные системы? 
10. Достоинства и недостатки гидравлической и 
пневматической тормозных системы. 
11. Укажите методы и средства для устранения 
неисправностей тормозных систем? 
При выполнении работы использовать [1], [4]. 
 

Расчёт эффективности внедрения 
поста диагностики 

1. Рассчитать эффективность внедрения поста 
диагностирования, если капитальные затраты 
составляют 2 500 тыс. руб., среднегодовой пробег 
автомобиля 50 тыс. км, списочное количество 
автомобилей предприятия 200 единиц.  

Диагностирование  контрольно-
измерительных приборов 
автомобиля. 

1. Из каких приборов состоят контрольно-
измерительные устройства? 
2. Чем диагностируют  контрольно-измерительные 
приборы? 
3. Какие датчики применяют в контрольно-
измерительных приборах? 
4. Назовите виды датчиков. 
5. Режимы диагностирования сканер-тестером ДСТ-

2М. 
6. Режимы диагностирования мотор-тестером МТ-4. 
7. Какое дополнительное оборудование может быть 
подключено к мотор-тестеру? 
 При выполнении работы использовать [1], [2], [4]. 
 

 
При выполнении работы использовать [1], [4], [5]. 
 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Согласно учебному плану специальности  на проведение лабораторных работ отводится 

16 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обучения.  
Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам, 

оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ 
теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с 
приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме 
лабораторной работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
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Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Диагностирование тормозного 
оборудования автомобиля. 
Эффективность тормозной 
системы. 

1. Какие требования, предъявляются к тормозам 
автомобили. 
2. Охарактеризуйте рабочую, запасную, стояночную 
и вспомогательную тормозные системы. 
3. Какие основные неисправности возникают в 
рабочей тормозной системе? 
4. Как классифицируют тормозные стенды? 
5. Устройство и принцип работы инерционного 
роликого тормозного стенда. Достоинства и 
недостатки. Методика проведения испытаний. 
Параметры, замеряемые стендом. 
6. Устройство и принцип работы инерционного 
площадочного тормозного стенда. Достоинства и 
недостатки. Методика проведения испытаний. 
Параметры, замеряемые стендом. 
7. Устройство и принцип работы силового роликого 
тормозного стенда. Достоинства и недостатки. 
Методика проведения испытаний. Параметры, 
замеряемые стендом. 
8. Устройство и принцип работы прибора по проверке 
тормозных свойств автомобиля в дорожных условиях. 
Методика проведения испытаний. Параметры, 
замеряемые стендом. Требования к дорожному 
покрытию при проведении испытания. 

Диагностирование рулевого 
управления, колес, шин и 
подвески. 

1. Какие требования предъявляются к рулевому 
управлению? 

2. Какие неисправности возникают в рулевом 
управлении? 

3. По каким параметрам оценивается рулевое 
управление? 

4. В каких узлах возникает люфт рулевого 
управления? 

5. Устройство и принцип работы механического 
люфтомера. 

6. Какой порядок работы механического 
люфтомера? 

7. Устройство и принцип работы электронного 
люфтомера. 

8. Какой порядок работы электронного 
люфтомера? 

9. Приведите примеры неисправностей 
покрышек и их причины. 

10. Укажите составные части подвески. 
11. Приведите примеры неисправностей подвески. 
12. Устройство и принцип работы стенда по 

проверки амортизаторов.  
13. Методика проведения испытаний. 
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Диагностирование технического 
состояния внешних световых 
приборов. 

1. Из каких элементов состоит автомобилиная 
фара? 
2. На какие категории делятся фары? 
3. В чем отличие противотуманной фары от фары 
головного света? 
4. Какие измерения проводит прибор по проверке и 
регулировке света фар? 
5. Из каких элементов состоит прибор по проверке 
и регулировке света фар? 
6. Методика проведения работ прибором по 
проверке и регулировке света головных фар. 
7. Методика проведения работ прибором по 
проверке и регулировке света противотуманных фар. 
8. Методика диагностирования и регулировки света 
фар с помощью экрана. 

Диагностирование двигателя 
внутреннего сгорания 
автомобиля. Определение 
токсических веществ в 
отработавших газах. 

1. Устройство и принцип работы 
электрохимического газоанализатора. 
2. Какие компоненты измеряет электрохимический 
газоанализатор? 
3. Устройство и принцип работы электрического 
газоанализатора. 
4. Какие компоненты измеряет электрический 
газоанализатор? 
5. Какой порядок работы электрического 
газоанализатора? 

Диагностирование трансмиссии 
автомобиля. 

1. Из каких элементов состоит трансмиссия 
заднеприводного автомобиля? Указать 
последовательность. 
2. Из каких элементов состоит трансмиссия 
переднеприводного автомобиля? Указать 
последовательность. 
3. Какие бывают неисправности сцепления? 
4. Какие бывают неисправности коробки перемены 
передач? 
5. Какие бывают неисправности карданной 
передачи? 
6. Какие бывают неисправности главной передачи? 
7. Устройство и порядок работы углового 
люфтомера. 
8. Устройство и порядок работы прибора по 
определению биения карданного вала. 
9. Как определить люфт элементов трансмиссии 
переднеприводного автомобиля? 
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Диагностирование  контрольно-
измерительных приборов 
автомобиля. 

1. Из каких приборов состоят контрольно-
измерительные устройства? 
2. Чем диагностируют  контрольно-измерительные 
приборы? 
3. Какие датчики применяют в контрольно-
измерительных приборах? 
4. Назовите виды генераторных датчиков. 
5. Назовите виды параметрических датчиков. 
6. Комплектность и режим работы сканер-тестера 
ДСТ-2М. 
7. Комплектность и режим работы мотор-тестера 
МТ-4. 
8. Какое дополнительное оборудование может быть 
подключено к мотор-тестеру? 
9. Какие параметры могут определить приставка 
совместно с адаптером в комплексе МТ-4? 
10. Каково назначение клещей синхронизации? 
11. Каково назначение клещей токоизмерительных? 
12. Каково назначение датчиков высокого 
напряжения? 
13. Каково назначение разветвителя сигналов? 
14. Каково назначение имитатора датчиков?   

Диагностирование 
цилиндропоршневой группы 
двигателей. 

1. Из каких элементов состоит КШМ? 
2. Из каких элементов состоит ГРМ? 
3. Устройство и принцип работы газового счетчика. 
4. Устройство и принцип работы пневмотестера. 
5. Укажите причины, по которым происходит 
прорыв воздуха из над поршневого пространства. 

6. Устройство и принцип работы компрессометра. 
7. Почему происходит снижение компрессии 
двигателя? 

 
При выполнении работы использовать [1], [2], [5]. 
 

3.4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ  
РАБОТЫ 

Выполнение курсовых работ в рамках изучения дисциплины «Диагностирование АТ» 
преследует цель обучения студента приемам работы с учебной, специальной литературой по 
автомобилям, навыкам научно-исследовательской работы.  

В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная литература. 
Однако при выполнении курсовой работы студент не должен ограничиваться данным 
списком литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им 
вопросу в курсовой работе. 

Курсовая работа должна включать: 
Содержание введение; конструкция диагностируемого узла, агрегата или системы; 

средства диагностирования узла, агрегата или системы; основные неисправности узла, 
агрегата или системы; методика проведения диагностирования с помощью средств 
диагностирования; определение общих годовых затрат на пост диагностики; расчет годовой 
экономии при внедрении поста диагностирования и срока его окупаемости; заключение; 
список литературы. 

Объем пояснительной записки – 20-25 листов. Оформление должно соответствовать 
ГОСТу 7.32-91 «Структура и правила оформления», изложенном в методических указаниях 
«Основные требования к оформлению текста пояснительной записки при выполнении  
дипломного проекта», С-Петербург, 2000г. 
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 Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы 

заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются 
ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы 
скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. В 
отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в 
рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением 
указанных требований. 

 
Тематика курсовых работ по дисциплине «Диагностирование АТ»  

для студентов очной и заочной форм обучения 
 

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам 
зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл. 1; последняя цифра – табл.2). 

Исходными данными для расчета являются: капитальные затраты на покупку 
оборудования(К1), капитальные затраты на проектные работы(К2), капитальные затраты на 
строительные работы(К3), капитальные затраты на монтажные работы(К4), среднегодовой 
пробег автомобиля (Lг), списочное количество автомобилей на предприятии (Асп), тип 
автомобиля 

Таблица 1 
Исходные данные к курсовой работе 

Цифра зачетной книжки  
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К1, 
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1900 1800 2000 1500 1600 1100 1700 850 900 750 

К2, 

тыс.руб. 

1100 900 1100 500 750 120 450 500 800 600 

К3, 

тыс.руб. 

1500 400 350 250 450 550 900 600 800 600 

К4, 

тыс.руб. 

2200 2500 2300 2100 2400 2600 2450 2100 2200 225

0 

 
Таблица 2 

Исходные данные к курсовой работе 
Цифра зачетной книжки  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LГ, тыс. км 50 90 82 70 100 75 85 65 55 95 

АСП, ед. 200 180 220 190 170 160 205 210 240 230 
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При выполнении работы использовать [1], [2]. 

 
3.5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 
 

Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины «Диагностирование 
АТ» преследует цель обучения студента приемам работы с учебной, специальной 
литературой по автомобилям, навыкам научно-исследовательской работы.  

В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная литература. 
Однако при выполнении курсовой работы студент не должен ограничиваться данным 
списком литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им 
вопросу в курсовой работе. 

Задание выдается индивидуально каждому студенту. 
Контрольная работа должна включать: содержание; введение, основная часть; 

заключение; список литературы. 
Объем пояснительной записки – 10–15 листов. Оформление должно соответствовать 

ГОСТу 7.32-91 «Структура и правила оформления», изложенном в методических указаниях 
«Основные требования к оформлению текста пояснительной записки при выполнении  
дипломного проекта», С-Петербург, 2000г. 

 Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы 
заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются 
ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы 
скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. В 
отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в 
рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением 
указанных требований. 

Контрольная работа выдается преподавателем каждому студенту индивидуально.  
Темы контрольных работ: 

1. Обработка информации о надёжности 
2. Методы диагностирования 
3. Средства технического диагностирования 
4. Виды контрольно-диагностических операций 
5. Техническая диагностика. Общие положения 
6. Диагностирование при ТО-1 
7. Диагностирование при ТО-2 
8. Диагностика двигателя. Общее состояние. 
9. Диагностирование КШМ и ГРМ. 
10.  Диагностирование двигателя. Система смазки. 
11.  Диагностирование двигателя. Система охлаждения 
12.  Диагностирование двигателя. Система зажигания. 
13.  Диагностирование системы питания дизельного двигателя. 
14.  Диагностирование системы питания инжекторного двигателя. 
15.  Диагностирование трансмиссии. Сцепление. 
16.  Диагностирование трансмиссии. КПП, карданная передача, задний мост. 
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17.  Диагностирование рулевого управления. 
18.  Диагностирование рабочей тормозной системы. 
19.  Диагностирование рессор, амортизаторов и шин. 
20.  Датчики, использующиеся при диагностировании. Классификация. 
21.  Эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к датчикам. 
22. Диагностирование системы питания двигателя с распределенным впрыском. 

 
4.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и 

защитой отчетов по лабораторным работам, промежуточной аттестацией в виде 
тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают: теоретический материал, 
пройденный на лекциях, практический материал по лабораторным работам.  

 
Тесты по предмету «Диагностирование АТ» 

Тестовые заданий по дисциплине выполняются студентами очной формы обучения на 
промежуточной аттестации, студентами заочной формы обучения – в форме домашних 
заданий.  

 
Вариант  1 

 
1. Техническая диагностика - это: 
 
1) область науки, изучающая и устанавливающая признаки неисправностей машин и 

их механизмов, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается 
заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей; 

2) область науки, устраняющая неисправности машин и их механизмов, 
разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится 
диагноз) о характере и существе неисправностей; 

3) область науки, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается 
заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей; 

4) процесс определения технического состояния безразборными, объективными и 
субъективными методами; 

5) процесс определения технического состояния автомобиля с помощью контрольно-
измерительных средств, специального оборудования и приборов. 
 

2. К субъективному поиску отказов относят: 
 
1) Деятельность человека и функционирующую диагностическую систему, 

позволяющую получить фиксированные числовые значения оценочных параметров; 
2) Процесс диагностирования, осуществляемый  с помощью контрольно-

измерительных приборов, оборудования и инструмента; 
3) Определения состояния автомобиля и его элементов путем задания числа проверок, 

порядок осуществления которых произволен; 
4) Выявление автомобилей( из числа эксплуатируемых), техническое состояние 

которых не соответствует требованиям по безопасности движения, с помощью контрольно-
измерительных приборов, оборудования и инструмента; 

5) определение диагностических параметров, поддающихся при наличии опыта и 
знаний оценке с помощью органов чувств механика-диагностика или с применением 
отдельных простейших средств для усиления сигнала. 
 

3. Линейное диагностирование автомобилей: 
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1) Проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения 

автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на 
принципе: исправен, неисправен; 

2) Проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-
измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и 
выделением промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования 
отказов путем периодической фиксации текущих значений параметров; 

3) Проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной 
аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок; 

4) Возлагается на водителя, который использует, как объективную оценку, с помощью 
приборов на щитке, так и субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, 
обоняния, осязания); 

5) Проводится с помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, 
с включением в общий комплекс диагностирования на АТП. 

 
4. Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах автомобиля позволяет: 
1) Определять техническое состояние агрегатов и механизмов ходовой части в целом; 
2) Определять работоспособное состояние механизма сцепления; 
3) Выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых 

соединений; 
4) Диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки; 
5) Определять работоспособное состояние тормозных механизмов. 

 
5. Исключите процесс не входящий в параметры комплексной диагностики (1 этап): 
1) Мощность двигателя; 
2) Расход топлива; 
3) К. П. Д. для агрегатов трансмиссии и ходовой части; 
4) Тормозные свойства и уровень шума в механизмах; 
5) Обследование технического состояния механизмов и выявление причин неисправного 

состояния. 
 

6. Средства технической диагностики представляют собой: 
1) Технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений 

диагностических параметров; 
2) Технические устройства, предназначенные для измерения комплексных значений 

диагностических параметров; 
3) Технические устройства, предназначенные для проведения поэлементной 

диагностики; 
4) Технические устройства, предназначенные для проведения общей диагностики; 
5) Технические устройства, предназначенные для определения технического состояния 

автомобиля. 
 

7. Генераторные датчики - это: 
1) Датчики, в которых осуществляется преобразование измеряемого параметра 

непосредственно в электрический сигнал; 
2) Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 

цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик питается от внешнего 
источника энергии; 

3) Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 
цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик имеет автономное питание; 

4) Датчики, в которых энергетическим носителем информации является жидкость; 
5) Датчики, в которых энергетическим носителем информации является воздух. 
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8. Электрокинетические датчики - это: 
1) Датчики, использующий зависимость ЭДС элементов от состава и концентрации 

растворов эл. лита; 
2) Датчики, использующие явление электрокинетического потенциала, возникающего 

при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку; 
3) Датчики, использующие изменение сопротивления электропроводящей емкости при 

взаимном перемещении электродов; 
4) Датчики, использующие зависимость концентрации водных растворов от 

концентрации водородных ионов в растворе; 
5) Датчики, коммутирующие эл. цепь под действием измеряемого параметра. 

 
9. Исключите процесс не входящий на вновь разрабатываемые или находящиеся в 

эксплуатации средства технической диагностики: 
1) Получение максимума информации о техническом состоянии агрегата при 

минимальном числе контролируемых параметров  за счёт использования динамических методов 
диагностирования; 

2) Обеспечение высокой достоверности диагностирования при оптимальной точности 
измерения параметров технического состояния; 

3) Минимальная трудоемкость основных и вспомогательных операций 
диагностирования; 

4) Встраевыемые в объект технического диагностирования; 
5) Универсальность (пригодность для различных марок двигателя), простота и 

удобство эксплуатации, высокая надежность. 
 

10. Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного 
двигателя: 

1) Датчик абсолютного давления; 
2) Датчик-измеритель количества проходимого в камеру сгорания воздуха; 
3) Датчик контроля содержания кислорода в отработавших газах; 
4) Топливный элемент; 
5) Топливный аккумулятор. 

 
11. На основе диагностической управляющей информации в производственных условиях 

решаются задачи: 
1) Устанавливается периодичность ТО-1 и ТО-2 по данным фактических изменений 

параметров технического состояния элементов автомобилей с учетом пробега на постах 
диагностирования; 

2) Определить существующее положение на АТП с диагностическим обеспечением; 
3) Установить состав средств диагностирования в зависимости от поставленных задач 

и мощности предприятия; 
4) Определить суммарные затраты на средства диагностирования. 

 
12. Исключите пункт не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»: 
1) Линейность характеристики; 
2) Коэффициент чувствительности; 
3) Однородность воспринимаемого параметра; 
4) Надежность; 
5) Стабильность. 
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13. Проблемой при запуске исправного двигателя по не техническим причинам 

является: 
1) Вода в топливе; 
2) Пустой топливный бак; 
3) Неисправная противоугонная система; 
4) Повреждение замка зажигания; 
5) Влага, вода на крышке распределителя, высоковольтных проводах и их 
наконечниках. 

 
14. Электрические газоанализаторы работают по принципу: 
1) Дожигания отработавших газов на предварительно нагретой эл. током платиновой 

нити; 
2) Измерения степени поглощения инфракрасного (теплового) излучения отдельными 

компонентами отработавших газов; 
3) Измерения степени поглощения ультрафиолетового (теплового) излучения 

отдельными компонентами отработавших газов; 
4) Оптико-физического взаимодействия непрозрачных частиц отработавших газов с 

оптическим излучением и измерение величины поглощения. 
 

15. Резкие глухие стуки в двигателе, хорошо слышимые при отпускании педали 
сцепления, в кривошипно-шатунном механизме, является следствием: 

1) Износ коренных подшипников; 
2) Износ шатунных подшипников; 
3) Износ поршневых колец; 
4) Износ юбок поршней; 
5) Трещины или прогар поршней. 

 
Вариант  2 

1. Диагностирование  - это: 
1) раздел науки по эксплуатации автомобильного транспорта: 
2) процесс определения рациональной последовательности проверки механизмов и на 

основе изучения динамики изменения параметров технического состояния агрегатов и узлов 
автомобиля прогнозирование; 

3) процесс определения технического состояния безразборными методами; 
4) проверка технического состояния элементов автомобиля с помощью определенной 

последовательности, с использованием специального оборудования; 
5) проверка технического состояния элементов автомобиля, обеспечивающих 

безопасность движения, с использованием специального оборудования и имеющую 
определенную последовательность операций. 
 

2. Диагностирование технического состояния элементов автомобиля на АТП 
должно: 

1) Прогнозировать надежность автомобиля; 
2) Выявлять (уточнять), перед ТО и ТР, неисправность или причины отказа; 
3) Прогнозировать надежность узлов и агрегатов автомобиля; 
4) Уточнять объем работ перед ТО и ТР; 
5) Выявлять, с помощью контрольно-измерительного оборудования, последовательность ТО 
и ТР. 

3. К первой группе методов диагностирования автомобиля относят: 
1) Методы оценки по выходным параметрам эксплуатационных свойств; 
2) Методы оценки по геометрическим параметрам автомобиля; 
3) Методы оценки по параметрам сопутствующих процессов; 
4) Методы, оценивающие интенсивность тепловыделения; 
5) Методы, оценивающие параметры виброаккустических сигналов. 
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4. Определение теплового состояния механизмов и систем позволяет: 

 
1) Определять работоспособное состояние механизма сцепления; 
2) Определять техническое состояние деталей ЦПГ; 
3) Определять техническое состояние приводов сцепления и тормозов; 
4) Диагностировать все подвижные сопряжения, создающие тепловую нагрузку; 
5) Выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых 

соединений 
 

5. При ходовой комплексной диагностике, в параметры механических потерь 
трансмиссии входят: 

1) Время выбега; 
2) Путь разгона; 
3) Максимальное ускорение; 
4) Время разгона; 
5) Эксплуатационный расход. 

 
6. К внешним средствам технической диагностики относятся: 
1) Индикаторы предельного состояния; 
2) Средства, для оценки и запоминания параметров состояния; 
3) Информационно-советующие системы; 
4) Средства, для оценки параметров состояния в динамике; 
5) Переносные приборы. 

 
7. Параметрические  датчики - это: 
1) Датчики, в которых осуществляется преобразование измеряемого параметра 

непосредственно в электрический сигнал; 
2) Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 

цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик питается от внешнего 
источника энергии; 

3) Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в параметр электрической 
цепи – сопротивление, емкость, индуктивность, причем датчик имеет автономное питание; 

4) Датчики, в которых энергетическим носителем информации является жидкость; 
5) Датчики, в которых энергетическим носителем информации является воздух. 

 
8. Потенциометрические датчики предназначены для измерения: 
1) Температуры жидких сред и поверхностей корпусных деталей; 
2) Малых перемещений; 
3) Фазовых параметров работы двигателя и частоты вращения; 
4) Давлений, усилий, вращающих моментов, относительных перемещений; 
5) Абсолютных давлений, относительных давлений, перепадов давлений, линейных и 

угловых скоростей. 
 

9. Исключите требования, не предъявляемые к датчикам средств технической 
диагностики: 

1) Обусловленные условиями эксплуатации; 
2) Обусловленные стоимостью датчиков; 
3) Видом изменений входной (контролируемой) величины; 
4) Характером изменений входной (контролируемой) величины; 
5) Конструктивными особенностями. 

 
10. Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного 

двигателя: 
1) Датчик положения дроссельной заслонки; 
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2) Датчик положения воздушной заслонки; 
3) Датчик наличия детонации; 
4) Датчик температуры; 
5) Датчик атмосферного давления. 
 
11. На основе диагностической управляющей информации в производственных условиях 

решаются задачи: 
1) Определяется необходимый объем (трудоемкость и перечень) работ по ТО и ТР, 

выявление диагностом фактической потребности элементов автомобиля в технических 
воздействиях; 

2) Определить существующее положение на АТП с диагностическим обеспечением; 
3) Установить состав средств диагностирования в зависимости от поставленных задач 

и мощности предприятия; 
4) Установить долю объективного диагностирования в массиве параметров 

объективного и субъективного  диагностирования. 
 

12. Исключите пункт не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»: 
1) Линейность характеристики; 
2) Коэффициент чувствительности; 
3) Взаимозаменяемость; 
4) Простота конструкции; 
5) Геометрические размеры. 

 
13. Проблемой при запуске исправного двигателя по не техническим причинам 

является: 
1) Свечи зажигания залиты топливом; 
2) Пустой топливный бак; 
3) Конденсат на свечах зажигания после длительного простоя автомобиля; 
4) Плохой контакт провода «массы»; 
5) Неисправность противоугонной системы. 

 
14. Электрохимические газоанализаторы работают по принципу: 
1) Дожигания отработавших газов на предварительно нагретой эл. током платиновой 
нити; 

2) Измерения степени поглощения инфракрасного (теплового) излучения отдельными 
компонентами отработавших газов; 

3) Измерения степени поглощения ультрафиолетового (теплового) излучения 
отдельными компонентами отработавших газов; 

4) Оптико-физического взаимодействия непрозрачных частиц отработавших газов с 
оптическим излучением и измерение величины поглощения. 

 
15. Сильные периодические стуки, в газораспределительном механизме, являются 

следствием: 
1) Износ распределительных шестерен; 
2) Износ подшипников распределительного вала; 
3) Зависание клапанов; 
4) Увеличенный зазор между толкателем и клапаном; 
5) Износ толкателей. 

 
Вариант  3 

1. Исключите процесс не входящий в объективный поиск отказов и неисправностей 
при диагностировании: 

1) объект диагностирования; 
2) деятельность человека: 
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3) деятельность автомобиля; 
4) диагностическая система; 
5) процесс функционирования системы. 

 
2. Диагностирование автомобилей при первом техническом обслуживании ТО-1 

(общее диагностирование Д-1): 
1) Проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения 

автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на 
принципе: исправен, неисправен; 

2) Проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-
измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделением 
промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем 
периодической фиксации текущих значений параметров; 

3) Проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной 
аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок; 

4) Приравнивается к линейному диагностированию и возлагается на водителя, 
который использует, как объективную оценку, с помощью приборов на щитке, так и 
субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания); 

5) Приравнивается к интегральному диагностированию, который проводится с 
помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, с включением в общий 
комплекс диагностирования на АТП. 
 

3. К третьей группе методов диагностирования автомобиля относят: 
1) Методы оценки по выходным параметрам эксплуатационных свойств; 
2) Методы, основывающиеся на объективной оценке геометрических параметров в 
статике; 

3) Методы, оценивающие пульсацию давления в трубопроводах и каналах; 
4) Методы, базирующиеся на имитации скорости и нагрузочных режимов работы 
автомобиля; 

5) Методы, оценивающие параметры виброаккустических сигналов. 
 
4. Проверка состояния сопряжений и установочных размеров позволяет:  
1) Определять работоспособное состояние систем охлаждения и смазки; 
2) Определять техническое состояние агрегатов и механизмов ходовой части в целом; 
3) Определять техническое состояние подшипников колес; 
4) Определять нарушения герметичности ЦПГ и ГРМ; 
5) Выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых 
соединений. 

 
5. При ходовой комплексной диагностике, в параметры интенсивности разгона 

входят: 
1) Максимальное замедление; 
2) Максимальное ускорение; 
3) Время выбега; 
4) Путь выбега; 
5) Расход при разгоне. 

 
6. К встроенным средствам технической диагностики относят: 
1) Стационарные стенды; 
2) Индикаторы предельного состояния; 
3) Средства, для оценки  и запоминания параметров состояния; 
4) Информационно-советующие системы; 
5) Переносные приборы. 
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7. Датчики электрических потенциалов - это: 
1) Датчики, использующий зависимость ЭДС элементов от состава и концентрации 

растворов эл. лита; 
2) Датчики, использующие зависимость концентрации водных растворов от 

концентрации водородных ионов в растворе; 
3) Датчики, использующие изменение сопротивления электропроводящей емкости при 

взаимном перемещении электродов; 
4) Датчики, использующие явление электрокинетического потенциала, возникающего 

при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку; 
5) Датчики, коммутирующие эл. цепь под действием измеряемого параметра. 

 
8. Тензорезисторные датчики предназначены для измерения: 
1) Температуры жидких сред и поверхностей корпусных деталей; 
2) Малых перемещений; 
3) Фазовых параметров работы двигателя и частоты вращения; 
4) Давлений, усилий, вращающих моментов, относительных перемещений; 
5) Абсолютных давлений, относительных давлений, перепадов давлений, линейных и 

угловых скоростей. 
 

9. Порог чувствительности датчика - это: 
1) минимальное изменение контролируемой величины, вызывающее изменение 

выходного сигнала; 
2) максимальное изменение контролируемой величины, не вызывающее изменения 

выходного сигнала; 
3) отношение изменения выходного сигнала к вызывающему его изменению 

контролируемой величины (входного сигнала); 
4) качество преобразователя, отражающее неизменность во времени его 

метрологических свойств; 
5) средняя разность между значениями выходного сигнала, соответствующими данной 

точке диапазона измерения при двух направлениях медленного, многократного изменения 
информативного параметра входного сигнала в процессе подхода к данной точке диапазона 
измерения. 
 

10. Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного 
двигателя: 

1) Пусковая форсунка; 
2) Форсунка с электромагнитным управлением; 
3) Форсунка с электромеханическим управлением; 
4) Распределитель топлива; 
5) Регулятор давления топлива. 

 
11. На основе диагностической управляющей информации в производственных 

условиях решаются задачи: 
1) Устанавливается необходимый запас элементов автомобиля на промежуточном и 
центральном складах по фактическому техническому состоянию подвижного состава 
данного предприятия; 

2) Установить состав средств диагностирования в зависимости от поставленных задач и 
мощности предприятия; 

3) Определить суммарные затраты на средства диагностирования; 
4) Установить долю объективного диагностирования в массиве параметров объективного и 
субъективного  диагностирования. 

 
12. Исключите пункт не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»: 
1) Надежность; 
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2) Сохраняемость; 
3) Простота конструкции; 
4) Геометрические размеры; 
5) Схемы подключения. 

 
13. Проблемой при запуске исправного двигателя по не техническим причинам 

является: 
1) Вода в топливе; 
2) Влага, вода на крышке распределителя, высоковольтных проводах и их 

наконечниках; 
3) Повреждение замка зажигания; 
4) Плохой контакт провода «массы»; 
5) Свечи зажигания залиты топливом. 

 
14. Дымомеры работают по принципу: 
1) Дожигания отработавших газов на предварительно нагретой эл. током платиновой 

нити; 
2) Измерения степени поглощения инфракрасного (теплового) излучения отдельными 

компонентами отработавших газов; 
3) Измерения степени поглощения ультрафиолетового (теплового) излучения 

отдельными компонентами отработавших газов; 
4) Оптико-физического взаимодействия непрозрачных частиц отработавших газов с 

оптическим излучением и измерение величины поглощения. 
 

15. Исключите деталь, которая не диагностируется в системе питания дизельного 
двигателя: 

1) Регулятор частоты вращения двигателя; 
2) ТНВД; 
3) ТННД; 
4) Форсунки. 

 
Вариант  4 

1. Выберите процесс, входящий в субъективный поиск отказов и неисправностей 
при диагностировании: 

1) выявление причины отказа; 
2) деятельность автомобиля; 
3) процесс функционирования системы; 
4) диагностическая система; 
5) деятельность системы автомобиль-человек. 

 
2. Поэлементное диагностирование автомобилей (Д-2): 
1) Проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения 

автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на 
принципе: исправен, неисправен; 

2) Проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-
измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделением 
промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем 
периодической фиксации текущих значений параметров; 

3) Проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной 
аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок; 

4) Приравнивается к линейному диагностированию и возлагается на водителя, 
который использует, как объективную оценку, с помощью приборов на щитке, так и 
субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания); 
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5) Приравнивается к интегральному диагностированию, который проводится с 

помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, с включением в общий 
комплекс диагностирования на АТП. 

 
3. Ко второй группе методов диагностирования автомобиля относят: 

1) Методы, оценивающие параметры виброаккустических сигналов; 
2) Методы оценки по параметрам сопутствующих процессов; 
3) Методы, основывающиеся на объективной оценке геометрических параметров в 

статике; 
4) Методы оценки герметичности рабочих объемов, степени износа ЦПГ, 

работоспособности пневмопривода тормозов и плотности прилегания клапанов; 
5) Методы оценки влияния на окружающую среду, токсичности отработанных газов, 

дымность и шум. 
 

4. Проверка герметичности систем и сопряжений позволяет:  
1) Определять работоспособное состояние механизма сцепления; 
2) Диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки, 

зубчатые и шлицевые соединения, подшипники; 
3) Определять техническое состояние деталей ЦПГ и ГРМ; 
4) Определять наличие и качество смазки в картере КПП, главной передаче и бортовых 

редукторах; 
5) Измерять утечку газов и жидкостей. 

 
5. При стационарной комплексной диагностике, в параметры механических потерь 

трансмиссии входят: 
1) Максимальная сила тяги на ведущих колесах; 
2) Время разгона; 
3) Путь разгона; 
4) Максимальное замедление; 
5) Максимальное ускорение. 

 
6. К устанавливаемым на автомобиль средствам технической диагностики относят : 
1) Переносные приборы;  
2) Устройства, для централизованного съема информации; 
3) Индикаторы предельного состояния; 
4) Средства, для оценки  и запоминания параметров состояния; 
5) Средства, для оценки  параметров состояния в динамике. 

 
7. Гальванические датчики - это: 
1) Датчики, использующий зависимость ЭДС элементов от состава и концентрации 

растворов эл. лита; 
2) Датчики, использующие зависимость концентрации водных растворов от 

концентрации водородных ионов в растворе; 
3) Датчики, использующие изменение сопротивления электропроводящей емкости при 

взаимном перемещении электродов; 
4) Датчики, использующие явление электрокинетического потенциала, возникающего 

при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку; 
5) Датчики, коммутирующие эл. цепь под действием измеряемого параметра. 

 
8. Датчики термосопротивления предназначены для измерения: 
1) Температуры жидких сред и поверхностей корпусных деталей; 
2) Малых перемещений; 
3) Фазовых параметров работы двигателя и частоты вращения; 
4) Давлений, усилий, вращающих моментов, относительных перемещений; 
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5) Абсолютных давлений, относительных давлений, перепадов давлений, линейных 

и угловых скоростей. 
 

9. Стабильность выходной характеристики - это: 
1) минимальное изменение контролируемой величины, вызывающее изменение 

выходного сигнала; 
2) максимальное изменение контролируемой величины, не вызывающее изменения 

выходного сигнала; 
3) отношение изменения выходного сигнала к вызывающему его изменению 

контролируемой величины (входного сигнала); 
4) качество преобразователя, отражающее неизменность во времени его 

метрологических свойств; 
5) средняя разность между значениями выходного сигнала, соответствующими данной 

точке диапазона измерения при двух направлениях медленного, многократного изменения 
информативного параметра входного сигнала в процессе подхода к данной точке диапазона 
измерения. 
 

10. Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного 
двигателя: 

1) Воздушный клапан; 
2) Топливный клапан; 
3) Регулятор давления топлива; 
4) Стабилизатор давления топлива; 
5) Топливный аккумулятор. 

 
11. На основе диагностической управляющей информации в производственных 

условиях решаются задачи: 
1) Определяется ресурс автомобилей, который основан на наличии данных на постах 

диагностирования и фактических сведений по параметрам состояний автомобилей и отказов; 
2) Определить существующее положение на АТП с диагностическим обеспечением; 
3) Определить суммарные затраты на средства диагностирования; 
4) Установить долю объективного диагностирования в массиве параметров 

объективного и субъективного  диагностирования. 
 
12. Исключите пункт не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»: 
1) Стабильность; 
2) Однородность воспринимаемого параметра; 
3) Коэффициент чувствительности; 
4) Геометрические размеры; 
5) Линейность характеристики. 

 
13. Проблемой при запуске исправного двигателя по не техническим причинам 

является: 
1) Вода в топливе; 
2) Пустой топливный бак; 
3) Повреждение АКБ; 
4) Конденсат на свечах зажигания после длительного простоя автомобиля; 
5) Свечи зажигания залиты топливом. 

  
14. Электрохимический газоанализатор замеряет: 
1) только NOX; 
2) NOX, CH, CO, O2; 
3) только CO; 
4) CH, CO; 
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5) только CH. 

 
15. Неравномерная «жесткая» работа дизельного двигателя, выпуск черного дыма 

является следствием: 
1) Засорение фильтров; 
2) Засорение форсунок; 
3) Нарушение герметичности топливной системы; 
4) Нарушение угла опережения зажигания; 
5) Отказ форсунок. 

 
Вариант  5 

1. К структурным параметрам автомобиля относятся: 
1) входные; 
2) выходные; 
3) косвенные; 
4) второстепенные; 
5) первичные. 

 
2. При проведении ТО-2 и ТР техническая диагностика: 
1) Проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения 

автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на 
принципе: исправен, неисправен; 

2) Проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-
измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделением 
промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем 
периодической фиксации текущих значений параметров; 

3) Проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной 
аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок; 

4) Приравнивается к линейному диагностированию и возлагается на водителя, 
который использует, как объективную оценку, с помощью приборов на щитке, так и 
субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания); 

5) Приравнивается к интегральному диагностированию, который проводится с 
помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, с включением в общий 
комплекс диагностирования на АТП. 

3. Исключите процесс не входящий в три основных метода технической диагностики 
автомобиля: 

1) диагностика по параметрам рабочих процессов (мощность двигателя, расход 
топлива, тормозной путь и др.); 

2) диагностика по геометрическим параметрам (зазор, люфт, свободный ход, углы 
установки управляемых колес); 

3) диагностика по параметрам сопутствующих процессов, которые косвенно 
характеризуют техническое состояние механизмов автомобиля; 

4) диагностика по вспомогательным параметрам, которые косвенно характеризуют 
техническое состояние отдельных узлов автомобиля; 
 

4. Анализ шума и вибраций позволяет определить: 
1) Засорение фильтра и герметичности впускного тракта; 
2) Состояние клапанов ГРМ и работе систем зажигания; 
3) Диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки, 

зубчатые и шлицевые соединения, подшипники; 
4) Состояние агрегатов трансмиссии и ходовой части; 
5) Правильность регулировки тормозов. 
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5. При стационарной комплексной диагностике, в параметры интенсивности разгона 

входят: 
1) Максимальная сила тяги на ведущих колесах; 
2) Тяговая характеристика; 
3) Максимальное ускорение; 
4) Путь выбега; 
5) Максимальное замедление. 

 
6. К устанавливаемым на автомобиль средствам технической диагностики относят: 
1) Переносные приборы, используемые как в комплексе со стационарными стендами, 

так и отдельно, для локализации и уточнения неисправностей на спец. участках; 
2) Входящие в конструкцию автомобиля датчики и микропроцессоры; 
3) Входящие в конструкцию автомобиля устройства измерения технического 

состояния; 
4) Устройства, выполненные в виде блока, на базе электронных элементов, которые 

устанавливаются на автомобиль перед выездом на линию или со станции технического 
обслуживания после ТО  и ремонта, или в конце смены; 

5) Устройства, отображающие диагностическую информацию, обеспечивающую 
контроль за состоянием элементов автомобиля. 
 

7. Электролитические датчики - это: 
1) Датчики, использующий зависимость ЭДС элементов от состава и концентрации 

растворов эл. лита; 
2) Датчики, использующие зависимость концентрации водных растворов от 

концентрации водородных ионов в растворе; 
3) Датчики, использующие изменение сопротивления электропроводящей емкости при 

взаимном перемещении электродов; 
4) Датчики, использующие явление электрокинетического потенциала, возникающего 

при вынужденном протекании полярной жидкости через пористую стенку; 
5) Датчики, коммутирующие эл. цепь под действием измеряемого параметра. 

 
8. Механотронные датчики предназначены для измерения: 
1) Температуры жидких сред и поверхностей корпусных деталей; 
2) Малых перемещений; 
3) Фазовых параметров работы двигателя и частоты вращения; 
4) Давлений, усилий, вращающих моментов, относительных перемещений; 
5) Абсолютных давлений, относительных давлений, перепадов давлений, линейных и 

угловых скоростей. 
 

9. Перегрузочная способность датчика - это: 
1) отношением предельно допускаемого значения контролируемого параметра к его 

номинальному значению; 
2) минимальное изменение контролируемой величины, вызывающее изменение 

выходного сигнала; 
3) качество преобразователя, отражающее неизменность во времени его 

метрологических свойств; 
4) средняя разность между значениями выходного сигнала, соответствующими данной 

точке диапазона измерения при двух направлениях медленного, многократного изменения 
информативного параметра входного сигнала в процессе подхода к данной точке диапазона 
измерения; 

5) обладание повышенной механической прочностью, при воздействии динамических 
нагрузок. 
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10. Исключите элемент, не входящий в систему питания и зажигания инжекторного 

двигателя: 
1) Датчик-переключатель пусковой форсунки; 
2) Датчик температуры охлаждающей жидкости; 
3) Датчик температуры воздуха; 
4) Датчик температуры топлива; 
5) Датчик-переключатель форсунки с электромагнитным управлением. 

 
11. На основе диагностической управляющей информации в производственных 

условиях решаются задачи: 
1) Измеряется расход топлива автомобилем, зависящий от его технического состояния, 

с проведением диагностических и последующих регулировочных и восстановительных работ  
по элементам автомобиля, техническое состояние которых влияет на расход топлива; 

2) Установить долю объективного диагностирования в массиве параметров 
объективного и субъективного  диагностирования 

3) Определить суммарные затраты на средства диагностирования; 
4) Определить существующее положение на АТП с диагностическим обеспечением.  

 
12. Исключите пункт не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»: 
1) Линейность характеристики; 
2) простота конструкции; 
3) Взаимозаменяемость; 
4) Надежность; 
5) Коэффициент чувствительности. 

 
13. Проблемой при запуске исправного двигателя по не техническим причинам 

является: 
1) Повреждение АКБ; 
2) Забитая выхлопная труба (снег, грязь); 
3) Плохой контакт провода «массы»; 
4) Неисправная противоугонная система; 
5) Повреждение замка зажигания. 
14. Значение СН в отработавших газах определяет: 
1) Эффективность работы топливной системы; 
2) Эффективность наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью; 
3) Стехиометрический состав смеси; 
4) Наличие «подсоса» воздуха; 
5) Эффективность сгорания топлива в цилиндрах. 

 
15. Причиной «пробуксовывания» сцепления является: 
1) Отсутствие свободного хода педали и/или привода; 
2) Поломка демпферных пружин; 
3) Износ выжимного подшипника; 
4) большой свободный ход педали и/или привода; 
5) Наличие дефекта в приводе. 

 
4.2. Вопросы к зачету 

 
Требования к зачету: 
1. Выполнение и защита  лабораторных работ. 
2. Положительная оценка за промежуточное тестирование 
3. Выполнение итоговой тестовой зачетной работы 
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Вопросы к зачету  
1. Техническая диагностика. Определения. 
2. Структурные параметры. Входные и выходные параметры. 
3. Субъективный и объективный поиск отказов. 
4. Функциональная схема диагностической системы. 
5. Задачи, решаемые АТП, на основе диагностической информации. 
6. Уровни диагностирования автомобилей на АТП. Схема. 
7. Диагностирование технического состояния на АТП. Структурная схема. 
8. Диагностирование при ТО-1. 
9. Диагностирование при ТО-2 и ТР. 
10. Схемы производственных процессов АТП с применением диагностирования. 
Назначение ОТК. 

11. Методы диагностирования а/м. Первая группа. 
12. Методы диагностирования а/м. Вторая группа. 
13. Методы диагностирования а/м. Третья группа. 
14. Диагностические параметры, методы и средства измерения               
15. Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах 
16. Проверка герметичности систем и сопряжений 
17. Анализ шума и вибраций 
18. Метод   измерения   утечки   газов 
19. Виды диагностики по их технологической принадлежности. Стационарная 
диагностика. 

20. Средства технического диагностирования. Внешние СТД 
21. Средства технического диагностирования. Встроенные СТД 
22. Средства технического диагностирования. Устанавливаемые СТД 
23. Датчики с электрическим выходным сигналом. Классификация. 
24. Потенциометрические датчики. 
25. Тензорезисторные датчики. 
26. Электромагнитные датчики. 
27. Пьезоэлектрические датчики. 
28. Термоэлектрические датчики. 
29. Механотронные датчики. 
30. Общие технические требования к датчикам. 
31. Учёт особенностей объекта диагностирования. 
32. Учет особенностей окружающей среды. 
33. Требования к датчикам при статическом  процессе. 
34. Требования к датчикам при динамическом процессе. 
35. Требования к датчикам, обусловленные конструктивными особенностями. 
36. Диагностические модели. Классификация. 
37. Методы анализа диагностических моделей. 
38. Схема сложного объекта диагностирования. Характеристика. 
39. Алгоритмы и программы диагностирования. 
40. Достоверность диагностической информации. 
41. Точность и достоверность диагностирования элементов автомобиля. Косвенный 
метод. 

42. Точность и достоверность диагностирования элементов автомобиля. Прямой 
метод. 

43. Общие принципы при диагностировании. 
44. Проблемы при запуске исправного двигателя. Не технические причины. 
45. Проблемы при запуске исправного двигателя. Причины в электросистеме запуска 
двигателя. 

46. Проблемы при запуске исправного двигателя. Причины в топливной системе. 
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47. Диагностирование кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизма. Приборы для диагностирования. 

48. Влияние содержания CO и CH, в отработавших газах, на работу систем зажигания 
и питания двигателя. 

49. Дымомеры. Методика проведения испытания 
50. Диагностирование системы питания дизельного двигателя.  
51. Диагностирование системы питания инжекторного двигателя. Информационные 
датчики. 

52. Диагностирование системы питания инжекторного двигателя. Исполнительные 
устройства. 

53. Считывание кодов неисправностей ЭБУ без использования диагностического 
оборудования. 

54. Очистка памяти ЭБУ без использования диагностического оборудования. 
55. Диагностирование системы смазки и охлаждения. 
56. Диагностирование электрооборудования. 
57. Диагностирование сцепления, коробки передач, карданной и главной передачи. 
58. Диагностирование автоматической коробки передач. 
59. Диагностирование колес и шин. 
60. Диагностирование подвески. 
61. Диагностирование рулевых управлений. 
62. Диагностирование тормозных систем. 
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