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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ___________________ С.В. Жолован
«____»_____________2018г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Технический контроль и диагностика транспортных средств»
Цель: приобретение компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере технического контроля и диагностики
транспортных средств.
Категория слушателей: педагогические работники ГПОУ, выпускающие специалистов по
профессии «Автомеханик», имеющие высшее образование в областях «Инженерное дело,
технологии и технические науки» или среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена без требований к области
образования.
Форма обучения: очная
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах - 288.
В том числе:
аудиторных часов - 252;
обучение в дистанционном режиме - 36.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день - 8;
Дней в неделю - 1;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель): 9 месяцев, 36 недель.
№ п/п

1.

2.

Наименование
дисциплин,модулей

Всего
часов

Модуль 1. Конструкция и
эксплуатационные свойства
транспортных средств
Модуль
2.Нормативныетребования при
техническом контроле и
диагностике транспортных
средств

108

36

2

В том числе
Лекции
Практические
занятия
48
60

-

36

Форма
контроля
Экзамен
Зачет

3.

4.

5.

6.
7.

Модуль 3. Оборудование для
контроля и диагностики
транспортных средств
Модуль
4.
Методика
технического
контроля
и
диагностики
транспортных
средств
Модуль 5. Технология контроля
и диагностикиосновных
агрегатов и систем транспортных
средств
Модуль 6.Производственная
практика (стажировка)
Итоговый контроль

18

10

8

Зачет

36

16

20

Экзамен

54

26

28

Экзамен

36

-

36

Экзамен

Итого:

288

Дипломна
я работа
100

Заведующий кафедрой профессионального образования___________
_________________ (дата)
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
С АН К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я А К А Д Е М И Я
П О С Т Д И П Л О М Н О Г О П Е Д АГ О Г И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В АН И Я
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Технический контроль и диагностика транспортных средств»
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин, модулей, тем*

1

Модуль 1. Конструкция и
эксплуатационные
свойства
транспортных средств
Локальная
бортовая
сеть
транспортных средств
Электронное
управление
двигателем
Трансмиссия
Тормозная система и рулевое
управление
Подвеска
Свойства,
обеспечивающие
активную безопасность
Пассивная безопасность
Экологическая безопасность
Топливная экономичность
Модуль
2.Нормативныетребования при
техническом
контроле
и
диагностике
транспортных
средств*
Нормативные
требования
безопасности
к
элементам
конструкции
транспортных
средств
Нормативные
требования
в
эмиссии вредных веществ
Модуль 3.Оборудование для
контроля
и
диагностики
транспортных средств
Стендовое оборудование

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

2.1

2.2
3

3.1

Всего
часов

В том числе:
Лекции
Практические
занятия
48
60

108

8

6

2

24

12

12

16
16

12
6

4
10

12
8

2
4

10
4

8
8
8
36

2
2
2
-

6
6
6
36

18

-

18

18

-

18

18

10

8

6

4

2

4

Форма
контроля
Экзамен

Зачет

Зачет

3.2
4

4.1

4.2

4.3

5

5.1
5.2
5.3

5.4

6
6.1

6.2

7

Мотор-тестеры и сканеры
Модуль
4.
Методика
технического
контроля
и
диагностики
транспортных
средств
Цели и организация контроля
технического
состояния
транспортных средств
Методы и процессы контроля
технического
состояния
транспортных средств
Информационное и программное
обеспечение
контроля
технического
состояния
транспортных средств
Модуль
5.
Технология
контроля
и
диагностики
основных агрегатов и систем
транспортных средств
Технология
контроля
и
диагностики двигателя
Технология
контроля
и
диагностики тормозных систем
Технология
контроля
и
диагностики
рулевого
управления
Технология
контроля
и
диагностики прочих элементов
конструкции
Модуль 6. Производственная
практика (стажировка)
Контроль эмиссии вредных
веществ бензиновых и дизельных
транспортных средств
Контроль параметров, влияющий
на безопасность транспортных
средств
Итоговый контроль

12
36

6
16

6
20

12

6

6

12

4

8

12

6

6

54

26

28

24

12

12

14

8

6

10

4

6

6

2

4

36

-

36

18

-

18

18

-

18

Итого:

288

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Дипломная
работа
100

188

* модуль реализуется в дистанционном формате.

Заведующий кафедрой профессионального образования
_________________ (дата)
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Панов Н.А.

Пояснительная записка к ДПП
- актуальность и практическая значимость ДПП для тех категорий
слушателей, которым она адресована
Программа профессиональной переподготовки предназначена для мастеров
производственного обучения и преподавателей дисциплин профессионального цикла
ГПОУ, осуществляющих подготовку специалистов по профессии «Автомеханик», которые
не имеют базового автомобильного образования. Необходимость в такой программе
вызвана требованиями быстро меняющегося рынка труда, который характеризуется
интенсивным развитием транспортных средств, появлением новых технологий и
оборудования для их технического обслуживания, диагностики и ремонта.
Транспортные средства играют важнейшую роль в экономике всех развитых стран,
обеспечивая высокую мобильность населения и большой объем грузоперевозок. Однако
процесс автомобилизации имеет не только положительные стороны, но и неразрывно
связан с серьёзными проблемами, главными из которых являются обеспечение
безопасности движения автомобилей и их негативное воздействие на экологию. Для России
эти проблемы стоят ещё более остро, чем для стран ЕС, в которых безопасность дорожного
движения является приоритетом общей социально-экономической политики. Как
показывает опыт ведущих автомобильных держав, существенный вклад в безопасность
движения и экологию может быть достигнут за счет совершенствования конструкции
транспортных средств и поддержания на высоком уровне их технического состояния. Это
достигается применением инновационных решений при проектировании и испытаниях
транспортных средств, а также использованием современного оборудования и технологий
при проведении контроля параметров, влияющих на безопасность и эмиссию вредных
веществ. При этом главная роль отводится квалифицированному персоналу, владеющему
знаниями рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств,
современными методами их испытаний и контроля. В связи с этим, повышение
квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников ГПОУ,
осуществляющих подготовку автомехаников, является крайне актуальной и
востребованной.
- ПС как основа разработки ДПП:
Необходимо отметить, что за последние годы в России предпринят целый ряд шагов,
направленных на гармонизацию нормативно-правовой базы в сфере автотранспорта с
общеевропейской. Так в 2009 г. Правительством Российской Федерации утвержден
«Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств», в котором
сформулированы требования к общей, активной, пассивной и экологической безопасности
транспортных средств. В 2011 г. принят Федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств», регламентирующий условия и порядок контроля
технического состояния автомобилей. 23 марта 2015 года приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации утверждён профессиональный стандарт №
187н «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния
автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре». Этот стандарт на
сегодняшний день является единственным профессиональным стандартом в сфере
6

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Именно поэтому на его
основе разработаны новые ФГОС СПО по ТОП-50 и данная программа.

Наименование
выбранного
профессиональног
о стандарта
Специалист по
техническому
диагностированию
и контролю
технического
состояния
автотранспортных
средств при
периодическом
техническом
осмотре

Обобщенные трудовые функции
(ОТФ) и трудовые функции (ТФ)

ОТФ 1:Выполнение вспомогательных
операций для реализации методов
проверки
технического
состояния
транспортных средств и обеспечение
работоспособности средств технического
диагностирования, в том числе средств
измерений,
дополнительного
технологического оборудования.
ТФ 1.1: Подготовка к эксплуатации
средств технического диагностирования,
в том числе средств измерений,
дополнительного
технологического
оборудования.
ТФ 1.2: Выполнение вспомогательных
операций для реализации методов
проверки
технического
состояния
транспортных средств.
ТФ 1.3: Техническое обслуживание
средств технического диагностирования,
в том числе средств измерений,
дополнительного
технологического
оборудования.
ОТФ
2:
Контроль
технического
состояния транспортных средств с
использованием средств технического
диагностирования.
ТФ 2.1: Контроль готовности к
эксплуатации
средств
технического
диагностирования, в том числе средств
измерений,
дополнительного
технологического оборудования.
ТФ 2.2: Идентификация транспортных
средств.
ТФ
2.3:Измерение
и
проверка
параметров технического состояния
транспортных средств.
ТФ 2.4: Сбор и анализ результатов
проверок
технического
состояния
транспортных средств.
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Уровень
квалификации ОТФ и ТФ

5

5

5

5

6

6

6
6

6

- связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями
ПС, являющегося основой для разработки ДПП:
Разработанная ДПП учитывает требования ФГОС ВО – уровень высшего
образования - бакалавриат- по направлению подготовки23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».
Профессиональный стандарт:
Выбранные для освоения ОТФ
ОТФ
1:Выполнение
вспомогательных операций для
реализации
методов
проверки
технического
состояния
транспортных
средств
и
обеспечение
работоспособности
средств
технического
диагностирования, в том числе
средств
измерений,
дополнительного технологического
оборудования.
ОТФ 2: Контроль технического
состояния транспортных средств с
использованием
средств
технического диагностирования.
Трудовые функции (ТФ) и
трудовые действия (ТД)
ТФ 1.1: Подготовка к эксплуатации
средств
технического
диагностирования, в том числе
средств
измерений,
дополнительного технологического
оборудования.
ТД 1.1.1:Проверка наличия
средств индивидуальной защиты,
средств
технического
диагностирования, в том числе
средств
измерений,
их
комплектности.
ТД 1.1.2:Подготовка рабочих
мест для реализации методов
проверки технического состояния
транспортных средств.
ТД
1.1.3:Выполнение
подготовительных
и
заключительных работ по проверке
работоспособности
средств

ФГОС ВО:
Виды профессиональной деятельности (ВПД)
ВПД 1: Производственно-технологическая.
ВПД 2: Организационно-управленческая.
ВПД 3: Монтажно-наладочная.
ВПД 4:Сервисно-эксплуатационная

Профессиональные задачи (ПЗ)
ПЗ 1.1: Организация рабочих мест, их
техническое оснащение, размещение
технологического оборудования.
ПЗ 1.2:Контроль за соблюдением
технологической дисциплины.
ПЗ 1.3: Обслуживание транспортных и
транспортно-технологических машин и
транспортного оборудования.
ПЗ
1.4:
Организация
метрологического
обеспечения
технологических
процессов,
использование типовыхметодов контроля качества
выпускаемой продукции, машин и оборудования.
ПЗ 1.5:Реализация мер экологической
безопасности.
ПЗ 1.6:Организация работы малых коллективов
исполнителей.
ПЗ 1.7:Составление технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок
наматериалы, оборудование), а также установленной
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технического диагностирования, в
том числе средств измерений, в
соответствии
требованиями
организации-изготовителя.
ТД
1.1.4:Выполнение
подготовительных
и
заключительных работ по проверке
работоспособности
дополнительного технологического
оборудования, необходимого для
реализации
методов
проверки
технического
состояния
транспортных средств.
ТФ
1.2:
Выполнение
вспомогательных операций для
реализации
методов
проверки
технического
состояния
транспортных средств.
ТД 1.2.1:Применение средств
технического диагностирования в
соответствии с методами проверки
технического
состояния
транспортных
средств,
предусмотренными
национальными
стандартами,
требованиями
нормативных
правовых документов.
ТД
1.2.2:Применение
дополнительного технологического
оборудования, необходимого для
реализации
методов
проверки
технического
состояния
транспортных средств.
ТФ 1.3: Техническое обслуживание
средств
технического
диагностирования, в том числе
средств
измерений,
дополнительного технологического
оборудования.
ТД
1.3.1:Выполнение
регламентных работ в соответствии
с требованиями руководств по
эксплуатации средств технического
диагностирования, в том числе
средств измерений.
ТД
1.3.2:Выполнение
регламентных работ в соответствии
с требованиями.

отчетности по утвержденным формам.
ПЗ 2.1: Участие в организации работы
коллектива исполнителей, выборе, обосновании,
принятии и реализацииуправленческих решений.
ПЗ 2.2: Участие в составе коллектива
исполнителей
в
совершенствовании
организационно-управленческойструктуры
предприятий
по
эксплуатации,
хранению,
техническому обслуживанию, ремонту и сервису
транспортных
и
транспортно-технологических
машин и оборудования.
ПЗ 2.3: Участие в составе коллектива
исполнителей в выборе и, при необходимости,
разработке рациональныхнормативов эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта и хранения
транспортных, транспортно-технологических машин
и оборудования.
ПЗ 3.1:Монтаж и наладка оборудования для
технического
обслуживания
и
ремонта
транспортных
и
транспортно-технологических
машин и оборудования.
ПЗ 3.2: Монтаж, участие в наладке, испытании и
сдаче
в
эксплуатацию
технологического
оборудования,приборов, узлов, систем и деталей для
производственных испытаний транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования различного назначения.
ПЗ 3.3:Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих.
ПЗ 4.1:Обеспечение эксплуатации транспортных
и транспортно-технологических машин и
оборудования в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов.
ПЗ 4.2: Участие в проведении работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
ПЗ 4.3:Организация безопасного ведения работ
по монтажу и наладке транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования.
ПЗ 4.4:Надзор за безопасной эксплуатацией
транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования.
ПЗ 4.5:Разработка в составе коллектива
исполнителей эксплуатационной документации

ТФ 2.1: Контроль готовности к
эксплуатации средств технического
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диагностирования, в том числе
средств
измерений,
дополнительного технологического
оборудования.
ТД
2.1.1:
Проверка
комплектности и готовности к
эксплуатации средств технического
диагностирования, в том числе
средств измерений.
ТД
2.1.2:Проведение
подготовительных
и
заключительных работ по проверке
работоспособности
диагностического оборудования в
соответствии
с
требованиями
организаций-изготовителей.
ТД
2.1.3:Проверка
комплектности и готовности к
эксплуатации
дополнительного
технологического
оборудования,
необходимого для реализации
методов проверки технического
состояния транспортных средств.
ТФ
2.2:
Идентификация
транспортных средств.
ТД 2.2.1:Проверка соответствия
идентификационных
данных
транспортных
средств
(регистрационный
знак,
идентификационный номер, номер
кузова, номер шасси) записям в
регистрационных документах.
ТФ 2.3: Измерение и проверка
параметров
технического
состояния транспортных средств.
ТД 2.3.1: Выбор операционнопостовых карт в соответствии с
категорией транспортных средств.
ТД 2.3.2:Выполнение проверки
технического
состояния
транспортных
средств
с
использованием
средств
технического диагностирования, в
том числе средств измерений, в
соответствии
с
операционнопостовыми картами.
ТФ 2.4: Сбор и анализ результатов
проверок технического состояния
транспортных средств.
ТД 2.4.1:Проверка наличия
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полноты
информации
об
исследовании
параметров
технического
состояния
транспортных
средств,
поступающей
с
постов
на
бумажном
или
электронном
носителе.
ТД 2.4.2:Сравнение измеренных
параметров
технического
состояния транспортных средств с
требованиями
нормативных
правовых документов в отношении
технического
состояния
транспортных средств.

- описание структуры программы с указанием места в ней дисциплин, блоков и
модулей
Программа профессиональной переподготовки состоит из пяти модулей.
В модуле 1 «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных средств»
рассматриваются особенности конструкций современных автомобилей, оснащенных
системами электронного управления, и их влияние на важнейшие эксплуатационные
свойства: эмиссию вредных веществ, топливную экономичность и безопасность.
В модуле 2«Нормативные требования при техническом контроле и диагностике
транспортных средств» рассматриваются требования, регламентированные нормативными
документами РФ, влияющие на безопасность транспортных средств и эмиссию вредных
веществ.Этот модуль реализуется в дистанционном режиме с использованием системы
дистанционного обучения «Академия» (СДО «Академия»).
Усложнение конструкции современных транспортных средств, широкое внедрение
электроники требуют применение специализированного оборудования для диагностики,
технического обслуживания и ремонта. Конструкция такого оборудования различных
производителей, в том числе ведущих мировых, их сравнительная характеристика и
правила эксплуатации рассматриваются в модуле 3 «Оборудование для контроля и
диагностики транспортных средств».
Методические аспекты организации и проведения технического контроля и
диагностики транспортных средств изучаются в модуле 4«Методика технического
контроля и диагностики транспортных средств».
Вопросы практической реализации современных технологий, используемых при
техническом контроле и диагностике основных агрегатов и систем транспортных средств,
рассматриваются в модуле 5«Технология контроля и диагностики основных агрегатов и
систем транспортных средств».
Закрепляются полученные знания и навыки во время прохождения стажировки на
автосервисных предприятиях (модуль6 «Производственная практика»).
Реализация программы профессиональной переподготовки предполагает сетевое
взаимодействие между СПб АППО, СПб ГБ ПОУ «Техникум «Автосервис», СПб ГБ ПОУ
«Автомеханический колледж», работодателями. Проведение практических занятий
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предусмотрено с использованием материально-технической базы колледжей, которые
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения технического контроля и
диагностики современных транспортных средств, а производственной практики – на
предприятиях социальных партнеров.
- формулировка цели и планируемых результатов обучения (целевая карта):
Цель обучения:приобретение компетенций, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности в сфере технического контроля и диагностики
транспортных средств.
Требования к категории слушателей: (по имеющемуся уровню образования)
- высшее образование в областях «Инженерное дело, технологии и технические
науки»;
- среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена без требований к области образования.
Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в
сфере технического контроля и диагностики транспортных средств.
Планируемые результаты обучения:
В соответствии с указанными выше профессиональным стандартом и ФГОС
высшего образования слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач
профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (обязательные результаты обучения):

Модуль ДПП (М)

Задачи
Профессиональн
профессиональн ые компетенции,
ой деятельности
подлежащие
(ЗПД)*
формированию
(ПК)

Профессиональные
компетенции,
подлежащие
развитию (ПК)

М 1 Конструкция и
эксплуатационные
свойства транспортных
средств

ЗПД
1. Владение
Обслуживание
знаниями
транспортных
конструкций,
средств
технических
условий и правил
эксплуатации
транспортных
средств, причин и
последствий
прекращения их
работоспособност
и
(ПК-15)

Готовность изучать и
анализировать
необходимую
информацию,
технические
данные,
показатели и результаты
работы
по
совершенствованию
технологических
процессов эксплуатации,
ремонта и сервисного
обслуживания
транспортных средств,
их агрегатов, систем и
элементов (ПК-22)

ЗПД
М
2Нормативныетребован Обеспечение
ия при техническом эксплуатации

2. Владение
знаниями
законодательства
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Владение знаниями
нормативов выбора и
расстановки

контроле и диагностике транспортных
транспортных средств машин
оборудования
соответствии
требованиями
нормативнотехнических
документов

в
сфере технологического
и экономики,
оборудования (ПК-42)
в действующего на
с предприятиях
сервиса
и
фирменного
обслуживания, их
применения
в
условиях
рыночного
хозяйства (ПК-37)

М 3 Оборудование для
контроля
и
диагностики
транспортных средств

ЗПД
3.
Применение
средств
технического
диагностирования
в соответствии с
методами
проверки
технического
состояния
транспортных
средств,
предусмотренным
и национальными
стандартами,
требованиями
нормативных
правовых
документов

Владение
знаниями правил и
технологии
монтажа, наладки,
испытания и сдачи
в
эксплуатацию
оборудования,
используемого в
отрасли,
конструкций,
инженерных
систем
и
оборудования
предприятий
по
эксплуатации
и
ремонту техники
(ПК-34)

Владение
методами
опытной
проверки
технологического
оборудования и средств
технологического
обеспечения,
используемых в отрасли
(ПК-35)

М
4Методика
технического контроля
и
диагностики
транспортных средств

ЗПД 4Разработка
в
составе
коллектива
исполнителей
эксплуатационно
й документации

Способность
разрабатывать
техническую
документацию и
методические
материалы,
предложения
и
мероприятия
по
осуществлению
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
обслуживания
транспортных
средств,
их
агрегатов, систем
и элементов (ПК3)

Способность к освоению
технологий и форм
организации
диагностики,
технического
обслуживания и ремонта
транспортных машин и
оборудования (ПК-16)

13

М
5Технология
контроля
и
диагностики основных
агрегатов и систем
транспортных средств

ЗПД
5Выполнение
проверки
технического
состояния
транспортных
средств
с
использованием
средств
технического
диагностирования
, в том числе
средств
измерений,
в
соответствии
с
операционнопостовыми
картами

Способность
использовать
в
практической
деятельности
технологии
текущего ремонта
и технического
обслуживания
транспортных
средств на основе
использования
средств
диагностики (ПК41)

Способностьанализиров
ать
в
практической
деятельности
данные
оценки
технического
состояния транспортных
средств, полученные с
применением
диагностической
аппаратуры (ПК-39)

М 6Производственная ЗПД 6. Участие в
практика (стажировка) проведении работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту
транспортных
средств
и
оборудования

Готовность
выполнять работы
по одной или
нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственног
о подразделения
(ПК-36)

Способностью
организовать
технический осмотр и
текущий
ремонт
техники, приемку и
освоение
вводимого
технологического
оборудования,
составлять заявки на
оборудование
и
запасные
части,
готовить техническую
документацию
и
инструкции
по
эксплуатации и ремонту
оборудования (ПК-38)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные)
компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- владение научными основами технологических процессов в области эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-1).
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*Для профессиональной переподготовки задачи профессиональной деятельности
формулируются на основе ТД и ПЗ, выделенных в предыдущей таблице, кол-во ЗПД
соответствует кол-ву модулей

- оценка планируемых результатов обучения (паспорт оценочных средств для
итоговой аттестации):
В процессе обучения слушатели сдают 4 экзамена по модулям и 2 зачета.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры,
предусмотренные программами профессиональных модулей. Итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной аттестационной работы, которую принимает
итоговая аттестационная комиссия в составе пяти человек (ИАК). В состав ИАК входят
председатель, заместитель председателя и три члена комиссии. На защиту выпускной
работы отводится в соответствии с техническим регламентом 30 минут. Процедура защиты
предусматривает выступление слушателя (10-12 минут) с подготовленной презентацией
(12-15 слайдов) и ответы на вопросы членов ИАК. К выпускной работе прикладывается
отзыв руководителя и рецензия. Тематика выпускной работы должна соответствовать
профессиональным компетенциям, которые были сформированы или развиты в процессе
обучения по программе профессиональной переподготовки. Защита проводится в
аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием. Выпускная работа оформляется
в соответствии с общими требованиями к «Порядку подготовки и защиты дипломной
работы (проекта) для прохождения итоговой аттестации по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки», утверждёнными
решением Ученого совета СПб АППО 08 сентября 2015 г.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
Примерная тематика:
1. Анализ состояния и динамики развития агрегатов и систем транспортных средств,
обеспечивающих конструктивную и экологическую безопасность.
2. Разработка и исследование эффективных алгоритмов контроля и диагностики
агрегатов и систем транспортных средств.
3. Исследование инновационных технологий обмена данными между электронными
системами транспортных средств.
4. Исследование различных вариантов процесса уменьшения эмиссия вредных веществ в
составе отработавших газов.
5. Обоснование и формирование информационных систем и баз данных для контроля и
диагностики агрегатов и систем транспортных средств.
6. Разработка проекта универсальной линии технического контроля и диагностики
легковых и грузовых транспортных средств.
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7. Анализ конструктивных особенностей систем снижения токсичности дизельных
двигателей грузовых автомобилей, удовлетворяющих требованиям Евро-5.
8. Анализ конструктивных особенностей систем электронного управления фазами
газораспределения бензиновых двигателей.
9.Анализ режимов сгорания топлива в бензиновых двигателях с прямым впрыском.
10.Использование возможностейOBD диагностики транспортных средств в учебном
процессе.

Требования к структуре и оформлению работы (за исключение требований, описанных в
локальных нормативных актах): выпускная работадолжна включать разделы, отражающие
специфику процедур технического контроля и диагностики транспортных средств (разработка
технологического процесса, разработка методики технического контроля или диагностики,
исследование эффективности применения соответствующих технических решений, обоснование
выбора соответствующего технологического оборудования). Если выпускная работа по своей
форме и содержанию не удовлетворяет критериям оценки, слушатель к защите не допускается.
Оценка работы (включая структуру и оформление)
Предметы
оценивания*
Форма и
структура
выпускной
работы

Содержание
выпускной
работы

Критерии
оценки

Показатели
оценки

1.Форма и структура в полной мере соответствует
требованиям нормативных документов СПб АППО.

отлично

1.Имеются незначительные отклонения от требуемой
формы и структуры, которые не оказывают влияние на
содержание работы.

хорошо

1.Имеются серьёзные нарушения в форме и структуре,
которые нарушают логику изложения материала

удовлетворительно

1.Планируемые результаты обучения достигнуты, то
есть содержание выпускной работы доказывает
сформированность в полной мере требуемых
компетенций.
2.Материал
изложен
логично,
грамотно,
с
использованием
педагогической
и
технической
терминологии.
3.В выпускной работе рассматриваются самые
современные и передовые технологии технического
контроля и диагностики транспортных средств.
4.Выпускная
работа
отличается
практической
значимостью и может быть рекомендована к
использованию в учебном процессе.

отлично

1.Планируемые результаты обучения в целом
достигнуты.
2.Материал изложен с незначительными
погрешностями в логике построения, терминологии,

хорошо
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требует дополнительного обоснования выбранных
решений.
3. В выпускной работе рассматриваются современные
технологии технического контроля и диагностики
транспортных средств.
1.Планируемые результаты обучения достигнуты не в
полной мере.
2.В выпускной работе рассматриваются широко
известные технологии технического контроля и
диагностики транспортных средств.

удовлетворительно

Оценка процедуры защиты
Предметы
оценивания*

Критерии оценки

Показатели
оценки

1.Во время доклада полно раскрыто содержание темы
выпускной работы.
Выступление 2.Материал изложен грамотно, в определенной
с
логической последовательности, точно используется
презентацией педагогическая и техническая терминология.
3.Показано умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, применять их в
новой ситуации.

отлично

1.Ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «отлично», но при этом имеется один из
следующих недостатков.
-в докладе допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание;
-в докладе допущены один – два недочета,
исправленные по замечанию членов ИАК;
-допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются по замечанию членов ИАК

хорошо

1.Неполно или непоследовательно раскрытатема
выпускной работы, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения материала.
2.Имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких наводящих вопросов.
3.При неполном знании теоретического материала
выявлена
недостаточная
сформированность
компетенций, умений инавыков, слушатель не может
применить теорию в новой ситуации.

удовлетворительно
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1.Не раскрытатема выпускной работы.
2.Обнаружено незнание или непонимание большей или
наиболее важной части материалавыпускной работы.
3.Допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов.
4.Не сформированы требуемые компетенции, умения и
навыки.

неудовлетворительно

1.Продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов,
сформированность
и
Ответы на
устойчивость компетенций, умений и навыков.
вопросы
2.Даны самостоятельные и полные ответына заданные
членов ИАК дополнительные вопросы.
3.Допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов.

отлично

1.Продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов,
сформированность
и
устойчивость компетенций, умений и навыков.
2.Даны самостоятельные, но неполные ответына
заданные дополнительные вопросы.

хорошо

1.Продемонстрировано неполное усвоение ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций,
умений и навыков.
2.Допущены ошибки в определении понятий при
использовании педагогической и технической
терминологии, которые исправлены после нескольких
наводящих вопросов.

удовлетворительно

1.Не продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов,
сформированность
и
устойчивость компетенций, умений и навыков.
2.Допущены ошибки в определении понятий, при
использовании
педагогической
и
технической
терминологии, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов.

неудовлетворительно

-вариативность в содержании и организации обучения
В данной программе отсутствуют вариативные модули, а вариативность в
содержании и организации обучения реализуется через работу каждого из слушателей на
практических занятиях с различным диагностическим оборудованием и различными
моделями автомобилей. Тематика всех практических занятий отражена в рабочих
программах модулей ДПП.
- организационно-педагогические условия реализации ДПП (при условии, что они
одинаковы для всех модулей ДПП):
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1.Общие требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
реализацию образовательного процесса: высшее образование по направлению подготовки
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»; опыт научно-методической
деятельности
в
сфере
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения;опыт производственной
деятельности в сфере «технического контроля и диагностики транспортных средств»; опыт
преподавания по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки в сфере профессионального образования; повышение квалификации
(стажировка) по направлению ДПП в течении последних трёх лет.
2. Требования к материально-техническим условиям описываются в каждом модуле
отдельно.
3. Требования к информационному и
описываются в каждом модуле отдельно.

учебно-методическому обеспечению

4. Общие требования к организации образовательного процесса.
Реализация программы профессиональной переподготовки предполагает сетевое
взаимодействие между СПб АППО, СПб ГБ ПОУ «Техникум «Автосервис», СПб ГБПОУ
«Автомеханический колледж», работодателями. Проведение практических занятий
предусмотрено с использованием материально-технической базы колледжей, которые
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения технического контроля и
диагностики современных транспортных средств, а производственной практики
(стажировки) – на предприятиях социальных партнеров.
Принципы построения программы включают специфические для этой формы
дополнительного профессионального образования базовые принципы обучения:
- модульный принцип структурирования программы;
- соединение теории с практикой;
- опора на самообразование слушателей;
- коммуникативное партнерство и сотрудничество.
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Рабочая программаучебного модуля 1«Конструкция и эксплуатационные
свойства транспортных средств»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):

Задача
профессиональной
деятельности:

Обслуживание транспортных средств

Профессиональные
компетенции

Слушатель
должен знать:

Слушатель
должен уметь:

Слушатель должен
владеть:

Владение
знаниями
конструкций,
технических
условий и правил
эксплуатации
транспортных
средств, причин и
последствий
прекращения
их
работоспособности
(ПК-15).
Готовность
изучать
и
анализировать
необходимую
информацию,
технические данные,
показатели
и
результаты работы
по
совершенствованию
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
сервисного
обслуживания
транспортных
средств,
их
агрегатов, систем и
элементов (ПК-22).

-конструкцию
транспортных
средств,
их
узлов,
агрегатов
и
систем;

-идентифицировать
транспортные
средства
по
конструктивным
особенностям;

способностью
анализировать
особенности конструкций
и
показатели
эксплуатационныхсвойств
транспортных средств.

-рабочие
процессы
узлов,
агрегатов
и
систем
транспортных
средств;

-разрабатывать
операционнопостовые
карты;

-разрабатывать
техническую
документацию и
-эксплуатаци- методические
онные
материалы;
свойства
транспортных -использовать
средств,
электронные
влияющие на базы
данных
эмиссию
транспортных
вредных
средств
для
веществ и на получения
безопасность необходимой
дорожного
информации.
движения.

20

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

2

3

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема 1.1
Локальная
бортовая
сеть
транспортных
средств

Колво
часов
6

Формы
организации
учебных занятий
Лекции

Тема 1.1
Локальная
бортовая
сеть
транспортных
средств
Тема 1.2
Электронное
управление
двигателем

2

Практические
занятия

12

Лекции
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Основные элементы содержания
Назначение системы шин
данных. Стадии развития систем
CAN, MPX, BEAN, MOST,
LINK
и
др.
Принцип
образования
сети.
Преимущества сети. Скорости
передачи данных.
Структура сети. Кабель К.
Блок
управления,
модуль
системы
CAN,
трансивер.
Особенности
трансивера.
Доминирующее и рецетивное
состояние шины. Подключение
трёх трансиверов к проводу
шины.
Процесс передачи данных.
Процесс
приёма
данных.
Исключение
наложений
посланий от нескольких блоков
управления.
Надёжность
передачи
данных,
помехоустойчивость.
Изучение процесса передачи
данных на примере измерения,
передачи, индикации частоты
вращения коленчатого вала
двигателя учебного автомобиля
Классификация
систем
впрыска. Стехиометрия. Виды
впрыска
топлива.
Схема
системы
электронного
управления
двигателем.
Примеры
функциональных
схем.
Переработка
отработавших
газов
нейтрализатором.
Конструктивные разновидности
каталитических
нейтрализаторов.
Варианты
подключения
датчика
кислорода.
Электронное
управление
дроссельной

4

Тема 1.2
Электронное
управление
двигателем

12

Практические
занятия

5

Тема 1.3
Трансмиссия

12

Лекции

6

Тема 1.3
Трансмиссия

4

Практические
занятия

7

Тема 1.4
Тормозная
система
рулевое

6

Лекции

и
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заслонкой.
Регулируемое
газораспределение. Управление
инерционным наддувом.
Классификация
систем
зажигания. Типы современных
систем зажигания. Электронное
управление углом опережения
зажигания.
Примеры
комплексных
систем
управления
двигателем.
Конструктивные разновидности
элементов систем зажигания.
Особенности
работы
дизельного
двигателя.
Электронные
системы
управления
дизельным
двигателем.
Примеры
функциональных схем. Насосфорсунки,
индивидуальные
ТНВД. Система CommonRail.
Изучение работы систем
электронного
управления
современных двигателей на
учебных стендах и учебных
автомобилях.
Принципиальная
схема
современной
автоматической
коробки перемены передач
(АКПП)
с
электронным
управлением,
состав,
назначение
основных
элементов. Принцип работы
гидротрансформатора. Состав
элементарного
планетарного
ряда. Элементы управления и
принцип работы планетарного
редуктора. Работа АКПП на
различных передачах.
Устройство
и
принцип
работы
вискомуфты.
Конструктивные особенности
дифференциалов повышенного
трения. Функциональная схема
полноприводной трансмиссии с
электронным управлением.
Разборка/сборка АКПП с
целью изучения ее общего
устройства.
Типовая F(S) диаграмма.
Принципиальная
схема
антиблокировочной тормозной
системы (АБС/ABS). Состав и

управление

8

9

Тема 1.4
Тормозная
система
рулевое
управление
Тема 1.5
Подвеска

10

Практические
занятия

2

Лекции

и

10

Тема 1.5
Подвеска

10

Практические
занятия

11

Тема 1.6
Свойства,

4

Лекции
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назначение
основных
элементов. Рабочий цикл АБС.
Типовая φ(S) диаграмма.
Принцип
работы
антипробуксовочной системы
(ПБС/ASR). Работа ПБС на
различных режимах.
Принцип работы системы
динамической
стабилизации
(СДС/ESP/VDC). Структурная и
функциональная схема системы
СДС.
Классификация усилителей
рулевого управления Состав,
назначение и преимущества
рулевого
управления
с
электроусилителем.
Функциональная
схема
электроусилителя.
Изучение работы элементов
АБС/ПСБ/СДС на учебных
автомобилях.

Классификация
амортизаторов. Гидравлические
амортизаторы
двустороннего
действия,
газонаполненные
амортизаторы
(высокого
и
низкого
давления).
Сравнительная характеристика,
преимущества и недостатки.
Амортизаторы с электронным
управлением в соответствии с
условиями движения.
Особенности
и
конструктивные разновидности
пневматической
(гидропневматической)
подвески. Принцип работы
управляемой
гидропневматической подвески.
Электронная
система
управления
пневматической
(гидропневматической)
подвеской в соответствии с
условиями движения.
Изучение работы подвески
на
стендах
и
учебных
автомобилях.
Взаимодействие колеса с
опорной
поверхностью.

обеспечивающи
е
активную
безопасность

12

13

14

15

16

Тема 1.6
Свойства,
обеспечивающи
е
активную
безопасность
Тема 1.7
Пассивная
безопасность

4

Практические
занятия

2

Лекции

Тема 1.7
Пассивная
безопасность
Тема 1.8
Экологическая
безопасность

6

Практические
занятия

2

Лекции

Тема 1.8

6

Практические
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Тяговый баланс автомобиля.
Динамический
фактор.
Мощностной
баланс
автомобиля.
Динамические
характеристики автомобиля.
Тормозная сила и уравнение
движения автомобиля. Факторы,
оказывающие
влияние
на
тормозную эффективность.
Понятие
устойчивости
движения.
Продольная
и
поперечная
устойчивость
автомобиля.
Понятие
управляемости
автомобиля.
Поворачиваемость автомобиля.
Расчет тягового баланса
автомобиля.

Рамный и несущий кузов.
Конструкция,
поглощающая
энергию
удара.
Схемы
распределения
энергии
лобового и бокового ударов.
Силовые элементы. Улучшение
аэродинамики автомобиля.
Подушки
и
ремни
безопасности. Система SRS.
Сиденья
и
подголовники.
Травмобезопасные
элементы
интерьера.
Изучение
элементов
пассивной безопасности на
учебных автомобилях
Транспортное средство как
основной источник загрязнения
атмосферного воздуха. Состав
отработавших газов и его
влияние на окружающую среду.
«Парниковый эффект».
Снижение токсичности за
счет оптимизации процессов
приготовления
топливовоздушной смеси и ее сгорания.
Применение
электронных
систем снижения токсичности
(улавливания паров бензина,
рециркуляции
отработавших
газов,
подачи
вторичного
воздуха).
Изучение электронных систем

17

18

Экологическая
безопасность
Тема 1.9
Топливная
экономичность

Тема 1.9
Топливная
экономичность

занятия

снижения
токсичности
учебных автомобилях

на

2

Лекции

6

Практические
занятия

Показатели
топливной
экономичности:
удельный
расход
топлива,
удельный
путевой
расход
топлива,
часовой
расход
топлива,
удельный расход топлива на
совершение
транспортной
работы, контрольный расход
топлива.
Топливоэкономическая характеристика
автомобиля,
топливная
экономичность
автопоезда.
Зависимость удельного расхода
топлива от скорости автомобиля
и коэффициента сопротивления
движению
от
степени
использования мощности.
Влияние
технического
состояния на расход топлива.
Влияние конструкции шин, их
конструктивных особенностей и
степени
изношенности
на
расход
топлива.
Влияние
аэродинамического
сопротивления
воздуха
на
топливную
экономичность
автомобиля (автопоезда).
Расчет расхода топлива на
работу транспортного средства
по
заданному
маршруту
движения
при
условии
перевозки
определенной
категории и массы груза.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения достигается за счет более глубокого
изучения транспортных средств различных производителей, представляющих материальнотехническую базу ГБ ПОУ, в которых работают слушатели.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
Требования к материально-техническим условиям
Материально-технические условия
реализации программы
Наличие кабинетов

Обеспеченность реализации программы
материально- техническими условиями
Лекционные кабинеты, компьютерный
класс
Мультимедийный проектор, экран

Наличие технических средств обучения
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Наличие лабораторий, стендов

Лаборатория с учебными стендами
современных двигателей, узлами
трансмиссии, тормозной системы, рулевого
управления и подвески.
Компьютер со специальным программным
обеспечением Esi-tronic
Учебныеавтомобили:
HyundaiSolaris, OpelAstra,
FordFocus, HyundaiCreta

Наличие оборудования
Иное

Информационное обеспечение образовательного процесса:
Основные источники:
1. Крайнов А.Н. и др. Диагностирование топливной аппаратуры дизелей по параметрам
сопутствующих процессов, - СПб: «Издательство ВАМТО», 2017.
2. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. - М.: ООО
«Издательство «За рулём», 2013.
Дополнительные источники:
3. Автомобильный справочник BOSCH. – М.: ООО «Книжное издательство «За
рулём», 2012.
4. Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Сборник
нормативных актов. Под общей редакцией В.Д.Кондратьева. - Москва - Нижний
Новгород.: НП «ИНСАТ», 2006 г.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена по результатам теста
Вопрос 1
Какие датчики не являются необходимыми для работы электрического усилителя
рулевого управления?

1) Датчик поворота рулевого колеса.

2) Датчик скорости автомобиля.

3) Датчик частоты вращения коленчатого вала.

4) Датчик крена кузова автомобиля.

5) Датчик положения дроссельной заслонки.
Вопрос 2
На рисунке представлены цифровые сигналы абонентов. Отметьте знаком « »,
кто из абонентов CAN-шины передает информацию?
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0 – преобладающий уровень
1 – непреобладающий уровень
1) Абонент 1.



2) Абонент 2.



3) Абонент 3.



Вопрос 3
Пьезоэлектрический датчик детонации преобразует вибрации двигателя в следующий
отклик:

1) В изменение циклового наполнения цилиндра воздухом.

2) В сигнал в виде напряжения на разных частотах.

3) В изменение сопротивления датчика.

4) В изменение емкости датчика.
Вопрос 4
Как отреагирует электронный блок управления двигателем, если датчик детонации
зафиксирует детонацию?

1) Смещение зажигания в сторону позднего.

2) Смещение зажигания в сторону раннего.

3) Снижение подачи топлива.

4) Увеличение скорости вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Вопрос 5
Какой из датчиков необходим для осуществления обратной связи в системе
управления двигателем с распределённым впрыском?
1) Датчик положения дроссельной заслонки.
2) Регулятор холостого хода.
3) Датчик давления наддува.
4) Датчик кислорода.






Вопрос 6
Каково основное назначение EGR (Системы рециркуляции отработавших газов)?

1) Помогать удалять избыток выхлопных газов из выпускной системы.

2) Снизить содержание NOx.

3) Добавить больше воздуха во впускной коллектор.

4) Снизить содержание CO и CH.
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Вопрос 7
В основном, что проверяется в ходе enginestalltest?
1) Состояния главной передачи.
2) Проскальзывание пакета фрикционов или тормоза.
3) Работа сервопривода тормоза принудительного понижения передачи (режима
kikdown).
4) Проверка датчиков скорости.
Вопрос 8
Каково значение термина "Creepcondition” у автомобиля с АКПП ?
1) При положении селектора "P", автомобиль не может двигаться благодаря
стояночному механизму.
2) При положении селектора "N" , никакие фрикционные муфты и тормозы не
работают.
3) При положении селектора "L", нельзя включить 2-ую передачу.










Вопрос 9
Какие из следующих утверждений справедливы по отношению к системе выпуска
отработавших газов бензиновых двигателей?

1) Часть отработавших газов возвращается во впускной коллектор для
дожигания вредных компонентов.

2) Выпускной коллектор быстро снижает температуру отработавших газов для
того, чтобы каталитический нейтрализатор эффективно работал.

3) Для повышения эффективности работы каталитического нейтрализатора
при пуске и прогреве холодного двигателя в выпускной коллектор
подается воздух.

4) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор очищает отработавшие
газы от CO (угарного газа), HC (углеводорода) и NOx (оксидов азота).
Вопрос 10
Какие из следующих утверждений справедливы по отношению к системе питания
дизельного двигателя типа «CommonRail»?

1) Это система с механическим управлением моментом впрыска топлива в
соответствии с ходом педали акселератора и частотой вращения коленчатого
вала двигателя.

2) В общем топливном канале типа «CommonRail» находится топливо под
давлением 1600 бар.

3) В общем топливном канале типа «CommonRail» находится топливо,
поданное под давлением ТНВД. Электронный блок управления регулирует
объем и момент впрыска топлива, открывая и закрывая форсунки.

4) В общем топливном канале типа «CommonRail» топливо смешивается с
воздухом, а электронный
блок
управления регулирует объем
впрыскиваемого топлива в соответствии с ходом педали акселератора и
частотой вращения коленчатого вала двигателя.
Вопрос 11
Отметьте знаком «», какие утверждения, по Вашему мнению, верны:
1) Сцепление автомобиля с механической коробкой передач соединяет или
прерывает передачу мощности от двигателя, когда водитель нажимает на
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2)

3)
4)
5)

педаль акселератора.
В автоматической коробке передач (АКПП) используется давление рабочей
жидкости (ATF) для автоматического переключения передач в соответствии
с условиями движения автомобиля.
Дифференциал повышенного трения передает мощность на оба колеса
путем ограничения частоты вращения двигателя.
В трансмиссии с вариатором (CVT) передаточное число непрерывно
изменяется в некотором диапазоне.
В трансмиссии с секвентальной коробкой передач отсутствует сцепление.






Вопрос 12
С помощью каких элементов трансмиссии крутящий момент от двигателя
полноприводного автомобиля может распределяться между ведущими мостами?

1) Раздаточная коробка.

2) Колесный редкуктор.

3) Вискомуфта.

4) Главная передача.

5) Фрикционная муфта с электронным управлением.

Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль по программе) - письменный экзамен,
который проводится в форме теста. Слушателям предлагается ответить на 30 вопросов по
материалам программы. Время тестирования – 45 минут. Результаты теста оцениваются
следующим образом:
90-100% правильных ответов – «отлично»;
75-90% правильных ответов – «хорошо»;
60-75% правильных ответов – «удовлетворительно»;
менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Владение знаниями
конструкций,
технических
условий и правил
эксплуатации
транспортных

Результаты теста

90-100%
правильных
ответов

отлично

75-90% правильных
ответов

хорошо
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средств, причин и
последствий
прекращения их
работоспособности
(ПК-15)

60-75% правильных
ответов

удовлетворительно

менее 60%
правильных
ответов

неудовлетворительно
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Рабочая программаучебного модуля 2 «Нормативныетребования при
техническом контроле и диагностике транспортных средств»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
Обеспечение
эксплуатации
транспортных
машин
и
профессиональной оборудования в соответствии с требованиями нормативнодеятельности:
технических документов
Профессиональные
компетенции

Слушатель
должен знать:

Владение
знаниями
законодательства в
сфере экономики,
действующего на
предприятиях
сервиса
и
фирменного
обслуживания, их
применения
в
условиях
рыночного
хозяйства
(ПК-37);

- нормативные

Владение
знаниями
нормативов
выбора и
расстановки
технологического
оборудования
(ПК-42)

нормативнотехнические
требования
к
технологическому
и
диагностическому
оборудованию, в
том
числе
к
средствам
измерений;

требования к
параметрам
рабочих
процессов узлов,
агрегатов и систем
транспортных
средств,
влияющих на
эмиссию вредных
веществ и на
безопасность
дорожного
движения;

Слушатель
должен
уметь:

Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности

использовать
нормативные
правовые
документы
при
организации
и проведении
технического
контроля
и
диагностики
транспортных
средств.

при
использовании
основных
нормативных
документов
дляпроведениитехнического
контроля и диагностики
транспортных средств.

- устройство и
конструкцию
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и
систем;
- устройство и
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обслуживание
технологического
оборудования и
средств
технического
диагностирования,
в том числе
средств
измерений при
техническом
осмотре и
диагностике
транспортных
средств.

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

2

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема
2.1
Нормативные
требования
безопасности к
элементам
конструкции
транспортных
средств

Колво
часов
18

Формы
организации
учебных занятий
Практические
занятия

Тема
2.2
Нормативные
требования
к
эмиссии
вредных
веществ

18

Практические
занятия
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Основные элементы содержания
Технический
регламент
Таможенного
союза
«О
безопасности
колесных
транспортных
средств»
(ТРТС018/2011).
Основные
понятия.
Критерии оценки тормозных
систем, рулевого управления,
агрегатов трансмиссии и прочих
элементов конструкции.
ГОСТ Р 51709-2201.
Оценка
технического
состояния двигателя путем
проведения
исследований
состава выхлопного газа.
ГОСТ
Р
52033-2003
Автомобили с бензиновыми
двигателями.
Выбросы
загрязняющих
веществ
с
отработавшими газами. Нормы
и методы контроля при оценке
технического состояния.
ГОСТ
Р
52160-2003
Автотранспортные
средства,
оснащенные двигателями с
воспламенением от сжатия.
Дымность отработавших газов.
Нормы и методы контроля при
оценке технического состояния.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей не
предусмотрена.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
Учебные занятияпроводятсяв дистанционном режиме с использованием СДО
«Академия». Это позволяет организовать для слушателей возможность самостоятельного
изучения учебных материалов параллельно с изучением других разделов программы. Для
входа в СДО каждый слушатель получает индивидуальный логин и пароль.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает только практические
занятияи консультации в случае необходимости. На практических занятиях слушатели
изучают нормативные документы, перечень которых представлен в программе. Слушатели
имеют возможность не только перейти по ссылке к нужному документу, но и, в случае
необходимости, распечатать или скопировать текст документа.
Содержание программы учитывает действующие документы различного уровня по
организации и проведению технического контроля и диагностики транспортных средств.
Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по каждому из модулей включает рабочую программу, учебно-методические
материалы, размещенные в СДО «Академия».
Материальные ресурсы
Для проведения занятий по ДППмодуля имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:

сайт академии с хостингом на собственном сервере академии;

сервер электронной почты;

система дистанционного обучения (СДО «Академия»);

площадка для проведения вебинаров;

рабочие места сотрудников, ориентированных для работы с дистанционным
обучением, оснащенные всем необходимым для оперативной связи со слушателями
(электронная почта, Skype);

комплект видеоаппаратуры для подготовки материалов для электронного,
дистанционного обучения;

устройство доступа к сети интернет с помощью современного веб-браузера
(компьютер, планшет, смартфон).
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Требования к материально-техническим условиям со стороны слушателя
(потребителя образовательной услуги)
Компьютер с рекомендуемой минимальной конфигурацией:

разрешение экрана от 1280х1024;

Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2;

512 Мб оперативной памяти;

200 Мб свободного дискового пространства;

современный веб-браузер актуальной версии.
Рекомендуемая литература и информационные ресурсы
Перечень необходимых нормативных документов приводится
дидактических единиц программы и её учебных элементов.

в

описании

- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля в форме письменного зачетав дистанционном режиме
1. Концентрация каких компонентов выхлопного газа подлежит измерению?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Объясните, каким способом определяется значение коэффициента избытка воздуха λ.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Перечислите основные шаги подготовительной деятельности, которые необходимо
выполнить перед началом исследований выхлопного газа.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Укажите, при каких значениях числа оборотов коленчатого вала двигателя должно
производиться измерение концентрации CO в отработавших газах.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Укажите, в какие сроки должен проводиться очередной технический осмотр для
легковых автомобилей.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Укажите, в какие сроки должен проводиться очередной технический осмотр для
грузовых автомобилей полной массой более 3,5 т.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Укажите максимальную величину, на которую могут друг от друга измеренные величины
оптической плотности выхлопных газов.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Какой вид впрыска топлива получил преимущественное распространение на бензиновых
двигателях легковых автомобилей и почему?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9.Укажите, какой параметр подлежит измерению при техническом осмотре рулевого
управления.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10.Укажите, в чем заключается особенность проверки тормозной системы автомобилей,
оснащенных ABS.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль по программе) - письменный зачет,
который проводится в форме теста в дистанционном режиме. Слушателям предлагается
ответить на 30 вопросов по материалам программы. Время тестирования – 45 минут.
Результаты теста оцениваются следующим образом:
90-100% правильных ответов – «отлично»;
75-90% правильных ответов – «хорошо»;
60-75% правильных ответов – «удовлетворительно»;
менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Владение
знаниями
законодательства в
сфере
экономики,
действующего
на
предприятиях
сервиса
и
фирменного
обслуживания,
их
применения
в
условиях рыночного
хозяйства
(ПК-37)

Результаты теста

90-100%
правильных
ответов

отлично

75-90% правильных
ответов

хорошо

60-75% правильных
ответов

удовлетворительно

менее 60%
правильных
ответов

неудовлетворительно
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Рабочая программаучебного модуля 3 «Оборудование для контроля и
диагностики транспортных средств»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной
деятельности:

Применение
средств
технического
диагностирования
в
соответствии с методами проверки технического состояния
транспортных средств, предусмотренными национальными
стандартами, требованиями нормативных правовых документов

Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать:

Владение
знаниями правил и
технологии
монтажа, наладки,
испытания и сдачи в
эксплуатацию
оборудования,
используемого в
отрасли,
конструкций,
инженерных систем
и оборудования
предприятий по
эксплуатации и
ремонту техники
(ПК-34).

- нормативные

Слушатель должен
уметь:

разрабатывать
мероприятия
по
модернизации
материальнотехнической
базы
учебнопроизводственной
мастерской
(иного
места
занятий),
выбирать
технологическое
и
диагностическое
оборудование,
составлять заявки на
нормативно- его закупку.
технические
требования
к
Владение методами технологическому
опытной проверки и
технологического
диагностическому
оборудования
и оборудованию, в
средств
том
числе
к
технологического
средствам
обеспечения,
измерений;
используемых
в
отрасли (ПК-35)
- устройство и
конструкцию
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и систем;
требования к
параметрам
рабочих процессов
узлов, агрегатов и
систем
транспортных
средств, влияющих
на эмиссию
вредных веществ и
на безопасность
дорожного
движения;

- устройство и
обслуживание
технологического
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Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности
пообоснованию
и
выбору оборудования
для
проведения
технического контроля
и
диагностики
транспортных средств.

оборудования и
средств
технического
диагностирования,
в том числе
средств измерений
при техническом
осмотре и
диагностике
транспортных
средств.
- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

2

3

4

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема
3.1
Стендовое
оборудование

Колво
часов
4

Формы
организации
учебных занятий
Лекция

Тема
3.1
Стендовое
оборудование
Тема 3.2 Мотортестеры
и
сканеры

2

Практические
занятия

6

Лекция

Тема 3.2 Мотортестеры
и

6

Практические
занятия
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Основные элементы содержания
Состав
и
назначение
оборудования, используемого на
линиях контроля технического
состояния
автомобилей.
Обязательные и рекомендуемые
средства контроля технического
состояния.
Обязательное
и
рекомендуемое
гаражное
оборудование. Сравнительная
характеристика оборудования
ведущих производителей: MAHA, BOSCH, MULLER, ГАРО,
МЕТА.
Требования
к
размещению оборудования в
производственных
зданиях
(планировочные
решения,
санитарно-гигиенические
нормы,
правила
пожарной
безопасности и т.д.).
Контроль
технического
состояния тормозной системы
на барабанном стенде.
Функциональные
возможности мотор-тестеров и
сканеров.
Специальное
программное
обеспечение.
Сравнительная характеристика
оборудования
ведущих
производителей:
MAHA,
BOSCH,
MULLER,
ГАРО,
МЕТА.
Контроль эмиссии вредных
веществ с помощью мотор–

сканеры

тестера.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы заключается в выполнении индивидуальной самостоятельной работы,
ориентированной на потребности и возможности ГПОУ, в котором работает слушатель.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Виды учебных занятий и применяемые педагогические технологии
При реализации программы используются традиционные технологии (лекции в
сочетании с практическими занятиями). На лекционных занятиях слушатели знакомятся с
современным оборудованием, необходимым для проведения технического контроля и
диагностики транспортных средств. На практических занятиях слушатели закрепляют
полученные знания, выполняя контроль тормозных свойств транспортных средств на
барабанном тормозном стенде и контроль эмиссии вредных веществ на мотортестере.Кроме того, используются такие современные технологии как работа в команде,
проблемное обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение,
междисциплинарное обучение, опережающая самостоятельная работа.
Требования к материально-техническим условиям
Материально-технические условия
реализации программы
Наличие кабинетов

Обеспеченность реализации программы
материально- техническими условиями
Лекционные кабинеты, компьютерный класс

Наличие технических средств обучения

Мультимедийный проектор, экран

Иное

Автотранспортные
предприятия,сервисные станции
технического обслуживания,линии
технического контроля партнеров по
сетевому взаимодействию.

Учебно-методический комплекс (УМК)
УМК по каждому из модулей включает рабочую программу, учебно-методические
материалы, рекомендуемую литературу и информационные ресурсы.
Информационное обеспечение образовательного процесса:
Основные источники:
1. ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы
загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при
оценке технического состояния.
2. ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы
контроля при оценке технического состояния.
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3. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые
уровни и методы измерений.
4. ГОСТ Р 51709-2201Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки.
5. ФЗ «О саморегулируемых организациях » от 1 декабря 2007 года №315-43.
6. ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.11 года №170ФЗ.
7. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. - М.: ООО
«Издательство «За рулём», 2013.
8. Рикош У. Бортовая диагностика. - М.: ООО «Издательство «За рулём», 2013.
Дополнительные источники:
9. Автомобильный справочник BOSCH. – М.: ООО «Книжное издательство «За
рулём», 2012.
10. Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Сборник
нормативных актов. Под общей редакцией В.Д.Кондратьева. - Москва - Нижний
Новгород.: НП «ИНСАТ», 2006 г.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля в формеустного зачета
Описание организации процедуры оценивания
Зачет носит практико-ориентированный характер и предусматривает выполнение и
защиту самостоятельной работы слушателем по выбору комплекта оборудования для
оснащения (модернизации) учебной лаборатории по контролю технического состояния и
диагностике узлов и агрегатов транспортных средств.
В ходе устного зачета оцениваются правильность выбранного оборудования,
исходя из исходных данных, и степень проработки отдельных вопросов по пяти критериям.
Преподаватель выставляет оценку в баллах по каждому из пяти критериев. Баллы
суммируются. Итоговая оценка определяется исходя из набранной суммы баллов:
45-50 баллов – «отлично»,
40-45 баллов – «хорошо»,
35-40 баллов – «удовлетворительно»,
меньше 35 баллов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания:
На основе изученных материалов Вам предстоит обосновано выбрать комплект
оборудования для оснащения (модернизации) учебной лаборатории по контролю
технического состояния и диагностике узлов и агрегатов транспортных средств в Вашем
ГПОУ. Работа оформляется в электронном виде объемом 7-10 страниц (формат А4, шрифт
– TimesNewRoman, кегль – 12). Исходные данные согласовываются в ходе консультации с
преподавателем.
В своей работе Вам необходимо отразить следующее:
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- профессиональный модуль, в рамках которого предполагается использовать
данное оборудование;
- перечень профессиональных компетенций, подлежащих формированию
(развитию) при использовании данного оборудования;
- назначение выбранного комплекта оборудования;
- тип проверяемых транспортных средств (систем, агрегатов, узлов);
- перечень оборудования с габаритно-массовыми показателями;
- схему размещения выбранного оборудования в лаборатории с учетом
нормативных требований.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.):

Предмет
оценивания
Владение
знаниями правил и
технологии монтажа,
наладки, испытания
и сдачи в
эксплуатацию
оборудования,
используемого в
отрасли,
конструкций,
инженерных систем
и оборудования
предприятий по
эксплуатации и
ремонту техники
(ПК-34).

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Выбранное
оборудование

Соответствие
возможностей
оборудования
задачам
профессионального
модуля

Максимальная оценка
10 баллов

Размещение
оборудования

Соответствие
техническим
нормативам и
СанПиН

Максимальная оценка
10 баллов

Качество
оборудования

Соответствие
Максимальная оценка
требованиям ФГОС 10 баллов
по ТОП-50 и ПС

Структура
самостоятельной
работы

Логичность
изложения
материала

Содержание
самостоятельной
работы

Степень проработки Максимальная оценка
отдельных вопросов 10 баллов
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Максимальная оценка
10 баллов

Рабочая программаучебного модуля 4«Методика технического контроля и
диагностики транспортных средств»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной
деятельности:
Профессиональные
компетенции
Способность
разрабатывать
техническую
документацию
и
методические
материалы,
предложения
и
мероприятия
по
осуществлению
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
обслуживания
транспортных
средств,
их
агрегатов, систем и
элементов (ПК-3);
Способность к
освоению
технологий и форм
организации
диагностики,
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
машин и
оборудования (ПК16)

Разработка
в
составе
коллектива
эксплуатационной документации
Слушатель
должен знать:

Слушатель
должен уметь:

- нормативные

использовать
требования к
нормативные
параметрам
правовые
рабочих
документы
при
процессов узлов, организации
и
агрегатов и систем проведении
транспортных
технического
средств,
контроля
и
влияющих на
диагностики
эмиссию вредных транспортных
веществ и на
средств
для
безопасность
разработки
в
дорожного
составе
движения;
коллектива
исполнителей
нормативно- эксплуатационной
технические
документации.
требования
к
технологическому
и
диагностическому
оборудованию, в
том
числе
к
средствам
измерений;
- устройство и
конструкцию
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и
систем;
- устройство и
обслуживание
технологического
оборудования и
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исполнителей

Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности*
по
разработке
методических
материалов
и
эксплуатационной
документации
по
осуществлению
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
обслуживания
транспортных
средств, их агрегатов,
систем и элементов

средств
технического
диагностирования,
в том числе
средств
измерений при
техническом
осмотре и
диагностике
транспортных
средств;
* Овладение подразумевает способность продемонстрировать, поэтому содержание данного
столбца должно соотноситься с содержанием текущего контроля. Опыт деятельности приобретается
в ходе выполнения практических заданий, во время стажировки и т.п.

- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема 4.1 Цели и
организация
контроля
технического
состояния
транспортных
средств

Колво
часов
6

Формы
организации
учебных занятий
Лекция

42

Основные элементы содержания

Определение, основные
этапы и задачи технического
контроля и диагностики
транспортных средств.
Подразделение типов
автомобилей на категории.
Автомобиль - средство
повышенной опасности.
Конструктивная и
эксплуатационная безопасность.
Влияние технического
состояния автомобилей на
безопасность дорожного
движения. Пути снижения
аварийности. Экономический
ущерб от аварийности на
дорогах РФ. Виды и средства
контроля технического
состояния. Государственное
регулирование по обеспечению
безопасности дорожного
движения и защиты
окружающей среды. Опыт стран
ЕС.
Виды
диагностики
транспортных
средств.
Субъективная и объективная
диагностика.
Общая
и
углубленная
диагностика.
Инструментальная диагностика.

2

3

4

Тема 4.1 Цели и
организация
контроля
технического
состояния
транспортных
средств
Тема
4.2
Методы
и
процессы
контроля
технического
состояния
транспортных
средств

6

Практические
занятия

4

Лекция

Тема
Методы
процессы
контроля

8

Практические
занятия

4.2
и
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Компьютерные стенды контроля
технического
состояния
автомобилей.
Выполнение
контрольно-осмотровых
и
диагностических
работ
на
автотранспортных
предприятиях.
Сервисные
станции
технического
обслуживания.
Линии
технического контроля.
Посещение
автотранспортных
предприятий,сервисных станций
технического
обслуживания,линий
технического контроля.
Структурные
и
диагностические
параметры.
Номинальные,
допускаемые,
предельные,
упреждающие,
текущие значения параметров.
Основные методы диагностики
и контроля: по параметрам
рабочих
процессов,
по
параметрам
сопутствующих
процессов, по структурным
параметрам.
Параметры
технического
состояния
автомобилей, контролируемые
при проведении технического
осмотра.
Диагностическая
карта.
Понятие о метрологической
поверке и калибровке средств
измерений.
Сертификат
об
утверждении
типа
средств
измерений,
сертификат
о
калибровке.
Добровольная
сертификация
средств
измерений.
Принципы
организации метрологического
обеспечения
контроля
технического
состояния
транспортных средств (датчики,
регистрирующие
и
измерительные
средства и
системы).
Посещение
автотранспортных
предприятий,сервисных станций
технического

5

6

технического
состояния
транспортных
средств
Тема
4.3
Информационно
е и программное
обеспечение
контроля
технического
состояния
транспортных
средств

Тема
4.3
Информационно
е и программное
обеспечение
контроля
технического
состояния
транспортных
средств

обслуживания,линий
технического контроля.

6

Лекция

Зарубежный
и
отечественный
опыт,
информационные
базы
и
технологии.
Локальная,
региональная
и
государственная
информационная
сеть.
Стандарт
«ASANETWORK».
Структура сети, преимущества
использования. Методическое и
программное
обеспечение
(структуры,
методики,
алгоритмы
и
программы
измерения
и
оценки
характеристик,
анализа
результатов,
регистрации,
отображения
и
передачи
информации, документирования
и
хранения). Программы
комплексной
автоматизации
центра контроля технического
состояния - «TURBOSERVIS»,
«EURO-SYSTEM» и др.

6

Практические
занятия

Изучение
программы
комплексной
автоматизации
центра контроля технического
состояния - «TURBOSERVIS»,
программного обеспечения ESITronic

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы заключается в выполнении индивидуальной самостоятельной работы,
ориентированной на потребности и возможности ПОУ, в котором работает слушатель.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)
Требования к материально-техническим условиям
Материально-технические условия
реализации программы

Обеспеченность реализации программы
материально- техническими условиями
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Наличие кабинетов

Лекционные кабинеты, компьютерный класс

Наличие технических средств обучения

Мультимедийный проектор, экран

Иное

Автотранспортные
предприятия,сервисные станции
технического обслуживания,линии
технического контроля партнеров по
сетевому взаимодействию.

Информационное обеспечение образовательного процесса:
Основные источники:
1.ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих
веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического
состояния.
2.ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля
при оценке технического состояния.
3.ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни
и методы измерений.
4.ГОСТ Р 51709-2201Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки.
5.ФЗ «О саморегулируемых организациях » от 1 декабря 2007 года №315-43.
6.ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.11 года №170-ФЗ.
7.Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. - М.: ООО
«Издательство «За рулём», 2013.
8.Рикош У. Бортовая диагностика. - М.: ООО «Издательство «За рулём», 2013.
Дополнительные источники:
9.Автомобильный справочник BOSCH. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулём»,
2012.
10.Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Сборник
нормативных актов. Под общей редакцией В.Д.Кондратьева. - Москва - Нижний
Новгород.: НП «ИНСАТ», 2006 г.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для проведения текущего контроля в форме письменного
экзамена по результатам самостоятельной работы, выполненной слушателем и
собеседования.
Описание организации процедуры оценивания
Экзамен носит практико-ориентированный характер и предусматривает
выполнение самостоятельной работы слушателем по разработке методических указаний
(раздела методического пособия) по применению в учебном процессе оборудования
(программного обеспечения) для контроля технического состояния и диагностики узлов и
агрегатов транспортных средств.
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В ходе экзамена оценивается степень проработки отдельных вопросов по пяти
критериям. Преподаватель выставляет оценку в баллах по каждому из пяти критериев.
Баллы суммируются. Итоговая оценка определяется исходя из набранной суммы баллов:
45-50 баллов – «отлично»,
40-45 баллов – «хорошо»,
35-40 баллов – «удовлетворительно»,
меньше 35 баллов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
Текст типового задания:
На основе изученных материалов Вам предстоит разработать методические
указания (раздел методического пособия) по применению в учебном процессе
оборудования (программного обеспечения) для контроля технического состояния и
диагностики узлов и агрегатов транспортных средств в Вашем ПОУ. Работа оформляется в
электронном виде объемом 7-10 страниц (формат А4, шрифт – TimesNewRoman, кегль –
12). Исходные данные согласовываются в ходе консультации с преподавателем.
В своей работе Вам необходимо отразить следующее:
- профессиональный модуль, в рамках которого предполагается использовать
данное оборудование (программное обеспечение);
- перечень профессиональных компетенций, подлежащих формированию
(развитию) при использовании данного оборудования (программного обеспечения);
- назначение выбранного комплекта оборудования (программного обеспечения);
- соответствие данного оборудования (программного обеспечения) требованиям
ФГОС СПО по ТОП-50 и ПС.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.):
Предмет
оценивания
Способность
разрабатывать
техническую
документацию
и
методические
материалы,
предложения
и
мероприятия
по
осуществлению
технологических
процессов
эксплуатации,
ремонта
и
обслуживания
транспортных
средств,
их
агрегатов, систем и

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Выбранное
оборудование

Соответствие
возможностей
оборудования
задачам
профессионального
модуля

Максимальная оценка
10 баллов

Перечень
профессиональных
компетенций

Соответствие
задачам
профессионального
модуля

Максимальная оценка
10 баллов

Актуальность
методических
материалов

Соответствие
Максимальная оценка
требованиям ФГОС 10 баллов
по ТОП-50 и ПС

Структура

Логичность
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Максимальная оценка

элементов (ПК-3)

самостоятельной
работы

изложения
материала

Содержание
самостоятельной
работы

Степень проработки Максимальная оценка
отдельных вопросов 10 баллов
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10 баллов

Рабочая программаучебного модуля 5«Технология контроля и диагностики
основных агрегатов и систем транспортных средств»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача профессиональной
деятельности:

Профессиональные
компетенции
Способность
использовать
в
практической
деятельности технологии
текущего
ремонта
и
технического
обслуживания
транспортных средств на
основе
использования
средств диагностики (ПК41);
Способностьанализиров
ать
в
практической
деятельности
данные
оценки
технического
состояния транспортных
средств, полученные с
применением
диагностической
аппаратуры (ПК-39).

Выполнение проверки технического состояния
транспортных средств с использованием средств технического
диагностирования, в том числе средств измерений, в
соответствии с операционно-постовыми картами
Слушатель должен Слушатель должен
знать:
уметь:
- устройство и
конструкцию
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и систем;
- устройство и
обслуживание
технологического
оборудования
и
средств
технического
диагностирования,
в
том
числе
средств измерений
при техническом
осмотре
и
диагностике
транспортных
средств;
технологию
технического
контроля
и
диагностики
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и систем;
нормативные
требования
к
параметрам
рабочих
процессов узлов,
агрегатов
и
-
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использовать
технологическое
оборудования
и
средства
технического
диагностирования,
в
том
числе
средства
измерений
при
проведении
контроля
технического
состояния
транспортных
средств

Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности
- по выполнению
проверки
технического
состояния
транспортных
средств
с
использованием
средств технического
диагностирования, в
том числе средств
измерений,
в
соответствии
с
операционнопостовыми картами;
по
анализу
измеренных
параметров
технического
состояния
транспортных
средств
с
требованиями
нормативных
правовых документов
в
отношении
технического
состояния
транспортных
средств;

систем
транспортных
средств,
влияющих
на
эмиссию вредных
веществ и на
безопасность
дорожного
движения.
- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

2

3

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема
5.1
Технология
контроля
и
диагностики
двигателя

Колво
часов
12

Формы
организации
учебных занятий
Лекции

Тема
5.1
Технология
контроля
и
диагностики
двигателя
Тема
5.2
Технология
контроля
и

12

Практические
занятия

8

Лекции
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Основные элементы содержания
Последовательность
технологических операций при
контроле технического состояния
двигателя.
Заполнение
диагностической карты.
Система
самодиагностики
современных легковых и грузовых
автомобилей.
Диагностики
бензиновых
и
дизельных
двигателей по стандарту OBD2/EOBD.
Мониторы
постоянно
контролируемых систем. Проверка
пропусков воспламенения, проверка
системы
смесеобразования,
проверка
системы
управления
фазами
газораспределения,
давления
наддува,
систем
воспламенения топлива. Мониторы
периодически
контролируемых
систем. Оценки дееспособности λзондов, катализаторов, системы
рециркуляции выхлопных газов,
системы вентиляции паров топлива,
системы
подачи
вторичного
воздуха,
проверка
утечек
топливного бака.
Контроль технического
состояния двигателя и эмиссии
вредных веществ учебного
автомобиля с заполнением
диагностической карты.
Последовательность
технологических операций при
контроле технического состояния

диагностики
тормозных
систем

Тема
5.2
Технология
контроля
и
диагностики
тормозных
систем
Тема
5.3
Технология
контроля
и
диагностики
рулевого
управления

6

Практические
занятия

4

Лекции

6

Практические
занятия

7

Тема
5.3
Технология
контроля
и
диагностики
рулевого
управления
Тема
5.4
Технология
контроля
и
диагностики
прочих
элементов
конструкции

2

Лекции

8

Тема
5.4
Технология

4

Практические
занятия

4

5

6
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тормозных систем.
Методика стендовых испытаний
контроля технического состояния
тормозных систем (рабочей и
стояночной).
Методы проверки тормозного
управления,
методики
расчета
показателей
эффективности
торможения
и
устойчивости
автомобилей
при
торможении,
пересчета нормативов тормозного
пути в зависимости от начальной
скорости торможения и предельно
допустимого падения давления
воздуха в пневматическом и
пневмогидравлическом тормозном
приводе.
Контроль
технического
состояния
тормозной
системы
учебного автомобиля с заполнением
диагностической карты на линии
SDL-260 Bosch.
Последовательность
технологических операций при
контроле технического состояния
рулевого управления.
Методика
контроля
технического состояния рулевого
управления (в том числе
с
усилителями рулевого управления).
Проверка технического состояния
деталей рулевого управления и их
соединений путем осмотра и
опробования под нагрузкой.
Контроль
технического
состояния рулевого управления
учебного автомобиля с заполнением
диагностической карты на линии
SDL-260 Bosch.
Последовательность
технологических операций при
контроле технического состояния
трансмиссии, подвески и колес,
световых приборов.
Методика проверки
эффективности амортизаторов на
стендах.
Контроль
технического
состояния
прочих
элементов

контроля
диагностики
прочих
элементов
конструкции

и

конструкции учебного автомобиля с
заполнением
диагностической
карты на линии SDL-260 Bosch.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения достигается за счет технического контроля и
диагностики транспортных средств различных производителей.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы (при
условии, что они отличаются для разных учебных модулей)

Требования к материально-техническим условиям
Материально-технические условия
реализации программы
Наличие кабинетов

Обеспеченность реализации программы
материально- техническими условиями
Лекционные кабинеты, компьютерный класс

Наличие технических средств обучения

Мультимедийный проектор, экран

Наличие лабораторий, стендов

Лаборатория с учебными стендами
современных двигателей, узлами
трансмиссии, тормозной системы, рулевого
управления и подвески.
Системный диагностический модуль KTS520 (Bosch), универсальный
диагностический комплекс на базе FSA–740
(Bosch) с четырёхкомпонентным
газоанализатором и дымомером.
Учебныеавтомобили:
Hyundai Solaris, Opel Astra,
Ford Focus

Наличие оборудования

Иное

Информационное обеспечение образовательного процесса:
Основные источники:
1. ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы
загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке
технического состояния.
2. ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля
при оценке технического состояния.
3. ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни
и методы измерений.
4. ГОСТ Р 51709-2201Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки.
5. ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.11 года №170-ФЗ.
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6. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. - М.: ООО
«Издательство «За рулём», 2013.
7. Рикош У. Бортовая диагностика. - М.: ООО «Издательство «За рулём», 2013.
Дополнительные источники:
8. Автомобильный справочник BOSCH. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулём»,
2012.
9. Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Сборник
нормативных актов. Под общей редакцией В.Д.Кондратьева. - Москва - Нижний
Новгород.: НП «ИНСАТ», 2006 г.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля в формеписьменного экзамена
Вопрос 1
Автомобиль не проходит контроль токсичности из-за высокого содержания оксидов
азота NOx в ОГ.
Эксперт А. высказал предположение, что причиной может быть обрыв вакуумного
шланга клапана EGR рециркуляции ОГ.
Эксперт Б. высказал предположение, что причиной может быть отсутствие
проводимости между ЭБУ (J382) и электромагнитного клапана N18 системы рециркуляции
отработавших газов.
Кто из них прав?

А. Только эксперт А;
А. Только эксперт А;
Б. Только эксперт Б;
В. Оба эксперта правы;
Г. Оба эксперта неправы.
Вопрос 3

Вопрос2
Автомобиль не проходит контроль на токсичность ОГ из-за высокого содержания
CH в отработавших газах на холостом ходе.

52

Какое из высказываний экспертов ошибочно?
А. Причиной является обрыв высоковольтного провода свечи зажигания;
Б. Причиной является нарушение проводимости в цепи датчика скорости движения
автомобиля;
В. Вероятной причиной является загрязнение регулятора холостого хода и (или)
дроссельного патрубка;
Г. Причиной неисправности является обильный нагар на свечах.
Вопрос 3
Высокое содержание CH в отработавших газах чаще всего вызывается:
А. Перегревом двигателя;
Б. Засорением воздушного фильтра;
В. Неисправностями в системе зажигания;
Г. Неисправностями в системе рециркуляции выхлопных газов.
Вопрос 4
На режиме повышенных оборотов двигателя (2000 мин -1)в отработавших газах
наблюдается нормальное содержание CH и CO, но повышено содержание NOx. Что может
стать причиной этого явления?
А. Не открывается клапан EGR;
Б. Образование большого количества нагара на днище поршня;
В. Локальный перегрев камеры сгорания из-за образования слоя накипи в рубашке
охлаждения головки блока цилиндров;
Г. Все перечисленные причины могут вызвать повышение содержания NOx в ОГ.
Вопрос 5
Двигатель устойчиво работает на режиме холостого хода. Содержание CH в ОГ
выше нормы, а содержание CO – в норме.
Эксперт А. предположил, что причиной высокого содержания CH в ОГ может быть
слишком большой угол опережения зажигания.
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Эксперт Б. предположил, что причиной высокого содержания CH в ОГ может стать
засорение воздушного фильтра.
Кто из экспертов высказывает правильное предположение?
А. Только А ; Б. Только Б; В. Оба правы ;Г. Оба неправы.

Вопрос 6
Автомобиль не проходит контроль токсичности. Обнаружено повышенное
содержание токсичных веществ CH и CO в ОГ. Содержание свободного кислорода O2 выше
5%.
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После внимательного осмотра было высказано предположение о неисправности
каталитического нейтрализатора и произведена его замена. Но и после замены
нейтрализатора напряжение на выходе λ-зонда не превышало 0,2 В.
Эксперт А. предположил, что λ-зонд неисправен и его следует заменить;
Эксперт Б. предположил, что датчик кислорода может быть исправным, но его
показания неверны из-за нарушения герметичности выпускного коллектора, то есть
имеется подсос воздуха через уплотнения между каналами выпуска ОГ головки блока
цилиндров и выпускным коллектором. Лишний воздух, поступающий перед λ-зондом,
вынуждает датчик выдавать сигнал о работе двигателя на обедненной смеси.
Кто из них прав?
А. Только эксперт А; Б. Только эксперт Б; В. Оба эксперта правы;
Г. Оба эксперта заблуждаются.
Описание организации процедуры оценивания
Текущий контроль (итоговый контроль по программе) - письменный экзамен,
который проводится в форме теста. Слушателям предлагается ответить на 30 вопросов по
материалам программы. Время тестирования – 45 минут. Результаты теста оцениваются
следующим образом:
90-100% правильных ответов – «отлично»;
75-90% правильных ответов – «хорошо»;
60-75% правильных ответов – «удовлетворительно»;
менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПИСЬМЕННЫЙЭКЗАМЕН
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности,
подходы к формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.):
Тестовые вопросы охватывают все темы программы модуля и предполагают
решение ситуационных задач, возникающих на практике при проведении технического
контроля и диагностики транспортных средств.
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Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Способностьанализиров
ать
в
практической
деятельности
данные
оценки
технического
состояния транспортных
средств, полученные с
применением
диагностической
аппаратуры (ПК-39)

Результаты
теста

90-100%
правильных
ответов

отлично

75-90%
правильных
ответов

хорошо

60-75%
правильных
ответов

удовлетворительно

менее 60%
правильных
ответов

неудовлетворительно

Рабочая программаучебного модуля 6«Производственная практика
(стажировка)»
- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
Участие в проведении работ по техническому
профессиональной обслуживанию и ремонту транспортных средств и
деятельности:
оборудования
Профессиональные
компетенции

Слушатель
должен знать:

Слушатель
должен уметь:

Готовность
выполнять работы
по
одной
или
нескольким
рабочим
профессиям
по
профилю
производственного

- устройство и
конструкцию
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и
систем;

использовать
технологическое
оборудования
и
средства
технического
диагностирования,
в
том
числе
средства

- устройство и
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Слушатель должен
приобрести опыт
деятельности
проведения
контроля
технического
состояния
транспортных
средств
соответствии
действующими

в
с

подразделения
(ПК-36);
Способностью
организовать
технический осмотр
и текущий ремонт
техники, приемку и
освоение вводимого
технологического
оборудования,
составлять заявки
на оборудование и
запасные
части,
готовить
техническую
документацию
и
инструкции
по
эксплуатации
и
ремонту
оборудования (ПК38).

обслуживание
технологического
оборудования и
средств
технического
диагностирования,
в том числе
средств
измерений при
техническом
осмотре и
диагностике
транспортных
средств;

измерений
при нормативами
с
проведении
применением
контроля
средств
технического
технического
состояния
диагностирования
транспортных
средств

- технологию
технического
контроля и
диагностики
транспортных
средств, их узлов,
агрегатов и
систем;
- нормативные

требования к
параметрам
рабочих
процессов узлов,
агрегатов и систем
транспортных
средств,
влияющих на
эмиссию вредных
веществ и на
безопасность
дорожного
движения;
- описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы:
№
п/п
1

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Тема
6.1
Контроль
эмиссии
вредных
веществ
бензиновых
и
дизельных

Колво
часов
18

Формы
организации
учебных занятий
Практические
занятия
(стажировка)
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Основные элементы содержания
Измерение эмиссии вредных
веществ
бензиновых
и
дизельных
двигателей
транспортных
средств
с
использованием
средств
технического диагностирования
и
технологического

транспортных
средств

2

Тема
6.2
Контроль
параметров,
влияющий
на
безопасность
транспортных
средств

18

Практические
занятия
(стажировка)

оборудования.
Определение
соответствия
технического
состояния
транспортных
средств
требованиям по экологии.
Заполнение диагностической
карты.
Измерение
параметров
транспортных
средств,
влияющих на безопасность, с
использованием
средств
технического диагностирования
и
технологического
оборудования.
Определение
соответствия
технического
состояния
транспортных
средств
требованиям по безопасности
дорожного движения.
Заполнение диагностической
карты.

-вариативность в содержании и организации обучения в рамках данной рабочей
программы
Вариативность в содержании обучения достигается за счет технического контроля и
диагностики транспортных средств различных производителей.
- организационно-педагогические условия реализации данной рабочей программы
Реализация данной рабочей программы предусматривается на базе автосервисных
предприятий (операторов технического контроля транспортных средств), аккредитованных
Российским союзом автостраховщиков, то есть имеющим необходимую материальнотехническую базу и подготовленный персонал (технических экспертов).
Материально- технические условия реализации программы:
Минимальные требования к техническому оснащению предприятий для решения
задач производственной практики:
- диагностическая линия SDL-260 (Bosch) или её аналоги других производителей
(Maha, Muller, Nussbaum, ГАРО и др.);
- универсальный диагностический комплекс на базе FSA–740 (Bosch) с
четырёхкомпонентным газоанализатором и дымомером или аналоги других
производителей (Maha, Muller, Nussbaum и др.).
Информационное обеспечение образовательного процесса:
Основные источники:
1.ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих
веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического
состояния.
2.ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с
воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля
при оценке технического состояния.
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3.ГОСТ Р 52231-2004 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни
и методы измерений.
4.ГОСТ Р 51709-2201Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки.
5.ФЗ «О саморегулируемых организациях » от 1 декабря 2007 года №315-43.
6.ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.07.11 года №170-ФЗ.
7.Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. - М.: ООО
«Издательство «За рулём», 2013.
8.Рикош У. Бортовая диагностика. - М.: ООО «Издательство «За рулём», 2013.
Дополнительные источники:
9.Автомобильный справочник BOSCH. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулём»,
2012.
10.Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Сборник
нормативных актов. Под общей редакцией В.Д.Кондратьева. - Москва - Нижний
Новгород.: НП «ИНСАТ», 2006 г.
- оценка планируемых результатов обучения по данной рабочей программе (паспорт
оценочных средств для осуществления текущего контроля):

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена
Диагностическая карта №______
Оператор технического осмотра/пункт технического
осмотра
Марка, модель ТС:
Регистрационный знак ТС:
VIN:
Год выпуска ТС:
№п/п
Параметры и требования, предъявляемые к
транспортным средствам при проведении
технического осмотра
Тормозная система
1
Соответствие показателей эффективности торможения
и устойчивости торможения
2
Соответствие разности тормозных сил установленным
требованиям
3
Работоспособность рабочей тормозной системы
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Результат измерений

4
5

6
7

8

9
10

11

12

13
15

автопоездов с пневматическим тормозным приводом в
режиме аварийного (автоматического) торможения
Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных
тормозных камер
Отсутствие подтеканий тормозной жидкости,
нарушения герметичности трубопроводов или
соединений в гидравлическом тормозном приводе
Отсутствие механических повреждений тормозных
трубопроводов
Исправность средств сигнализации и контроля
тормозных систем
Рулевое управление
Работоспособность усилителя рулевого управления.
Плавность изменения усилия при повороте рулевого
колеса
Отсутствие превышения предельных значений
суммарного люфта в рулевом управлении
Отсутствие повреждения и полная комплектность
деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого
механизма
Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и
других дефектов в рулевом механизме и рулевом
приводе
Двигатель и его системы
Соответствие содержания загрязняющих веществ в
отработавших газах транспортных средств
установленным требованиям
Работоспособность запорных устройств и устройств
перекрытия топлива
Соответствие нормам уровня шума выпускной системы

Подпись стажера________________
Подпись преподавателя_________________
Описание организации процедуры оценивания.
Экзамен носит практико-ориентированный характер и предусматривает
выполнение конкретных действий слушателем по техническому контролю и диагностике на
реальном транспортном средстве под контролем преподавателя (технического эксперта) и
заполнение диагностической карты.
Продолжительность экзамена составляет 45 минут.
В ходе экзамена оцениваются составляющие процесса контроля технического
состояния транспортного средства с использованием технологического оборудования и
средств технического диагностирования, в том числе средств измерений в соответствии с
приведенными ниже критериями оценки. Преподаватель (технический эксперт) выставляет
оценку в баллах по каждому из пяти критериев. Баллы суммируются. Итоговая оценка за
экзамен определяется исходя из набранной суммы баллов:
45-50 баллов – «отлично»,
40-45 баллов – «хорошо»,
35-40 баллов – «удовлетворительно»,
меньше 35 баллов – «неудовлетворительно».
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
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Текст типового задания:
провести технический контроль и диагностику транспортного средства, на
основании полученных результатов заполнить диагностическую карту установленного
образца и сделать вывод о допуске транспортного средства к эксплуатации.
Описание контрольно-измерительных материалов (структура, особенности, подходы к
формированию вариантов заданий (при условии, что их несколько) и т.п.):

Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки

Готовность
выполнять работы
по
одной
или
нескольким рабочим
профессиям
по
профилю
производственного
подразделения(ПК36)

Использование
технологического
оборудования и средств
технического
диагностирования, в том числе
средств измерений

Проверка
готовности и
соблюдение
техники
безопасности

Максимальная
оценка 10
баллов

Соблюдение
технологииконтроля
технического состояния
транспортных средств

Соответствие
технологическим
картам

Максимальная
оценка 10
баллов

Подключениедиагностического Соответствие
оборудования и проведения
методике
измерений
измерения
различных
параметров

Максимальная
оценка 10
баллов

Заполнение диагностической
карты

Полнота
заполнения

Максимальная
оценка 10
баллов

Итоговое заключение о
допуске транспортного
средства к эксплуатации

Правильность
сравнения
результатов
полученных
измерений с
допустимыми
параметрами и
итогового
заключения

Максимальная
оценка 10
баллов
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