


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.01 «Компьютерная 

диагностика двигателя и агрегатов» составлен в соответствии с требованиями 

по реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2014 N 383 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 

N 32878) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.01 «Компьютерная диагностика двигателя и агрегатов» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины В.01 «Компьютерная 

диагностика двигателя и агрегатов» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое компьютерная диагностика автомобиля? 
(Компьютерная диагностика двигателя – это глаза блока управления, а не глаза механика или 

диагноста.  Компьютер передает нам не полную информацию о той или иной неисправности, а 

зачастую путает и ведет по ложному пути. 

Компьютерная диагностика лишь показывает дальнейший путь для поиска неисправности. 

У каждой системы поддержания работоспособности двигателя есть допуска и есть 

параметры которые блок управления двигателем не может проверить или сопоставить с 

правильными данными.  Это говорит о том, что блок доверяет датчикам, а вот датчики как раз и 

могут врать. 

Компьютерная диагностика лишь инструмент в поиске неисправности. Ведь компьютер не 

покажет физические величины на дисплее монитора – давление топлива, подсос воздуха, компрессию 

двигателя, работоспособность некоторых датчиков. Многие рассчитывают пройти компьютерную 

диагностику и получить всю информацию о машине – давление в шинах, компрессию, температуру под 

сиденьем).  

 

2. Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля 

 

3. Сущность и физические основы диагностики 
 

4. Стандарты компьютерной диагностики. Стандарт OBD I. 
 

5. Стандарты компьютерной диагностики. Стандарт OBD II. 
 

6. Стандарты компьютерной диагностики. Позиционный алгоритм кодирования 

диагностических кодов. В соответствии со стандартом ОВD-II коды ошибок 

алфавитно-цифровые, содержащие пять символов, например, РО113. 
 

7. Стандарты компьютерной диагностики. Диагностический разъем OBD II. 
 

8. Стандарты компьютерной диагностики. Перспективы разработки и внедрения 

стандарта OBD III. 
 

9. Методика проведения компьютерной диагностики. 
Диагностика неисправностей в электронных систе мах управления автомобиля проводится 

обычно в такой последовательности. Шаг 1. Подтверждение факта наличия неисправности Нужно 

убедиться, что неисправность реально существует. Если водитель неверно интерпретирует 

нормальные реакции автомобиля в каких обстоятельствах, ему следует это объяснить. Полезным 

источником информации является сам водитель (владелец), у которого надо уточнить условия 

возникновения неисправности: которая была забортной температура; прогрет или двигатель; или 

проявляется неисправность при трогании с места, ускорении или при постоянной скорости движения; 

которые предупреждающие индикаторы на панели приборов при этом включаются; какие и когда 

выполнялись на автомобили сервисные или ремонтные работы; пользовался автомобилем другой. Шаг 

2. Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля Проведение осмотра и 

предварительной проверки при диагностике необходимо. По оценкам экспертов, 10-30% 

неисправностей на автомобиле оказываются таким путем. К проведению диагностики 

неисправностей в системе управления двигателем важно устранить очевидные неисправности, такие 

как: утечка топлива, масла, охлаждающей жидкости; трещины или неподключенного вакуумных 

шлангов; коррозия контактов аккумуляторной батареи; нарушение электрических соединений в 



контактных разъемах; необычные звуки, запахи, дым; засорение воздушного фильтра и воздуховода 

(при длительном простое автомобиля животные могут делать там гнезда или запасы корма).  И т.д. 

 

 

10. На сколько этапов можно разделить компьютерную диагностику 

автомобиля. Дайте краткое описание. 
(Говоря о компьютерной диагностике автомобиля, подразумевают следующее: На первом 

этапе— считывание всей информации при поиске неисправности. -Второй этап — проверка 

реальности полученных данных. Затем эти данные будут использоваться профессионалами при оценке 

состояния автомобиля, а именно состояния электрических цепей и их соединений, напряжения 

бортовой сети, исправность датчиков.  

Третий этап предполагает доступ к данным в настоящем времени (функция Data Stream). 

Функция Data Stream используется для проверки элементов системы и датчиков в реальном времени.  

И только на следующем этапе все полученные результаты анализируются и делаются выводы о 

работе систем, о наличии и характере предполагаемых неисправностей. Для этого специалисту по 

ремонту автомобилей требуются инженерные знания и понимание процессов, происходящих в 

автомобиле. К сожалению, не всегда имеется четкая и расписанная методика диагностирования 

конкретной неисправности. Здесь требуется знающий, хорошо разбирающейся в области 

компьютерной диагностики профессионал.  

В завершение, необходимо стереть из памяти коды возникших ошибок и повторно 

инициализировать систему). 

 

11. Классификация диагностики автомобиля.  
(В настоящее время средства, используемые для диагностирования автомобиля, 

классифицируются следующим образом:  

-общие и локальные — по степени охвата объектов диагностирования автомобиля;  

-диагностирование с универсальными и специализированными, встроенными и внешними 

устройствами — по характеру взаимодействия между объектом и средством диагностирования;  

-автоматические, автоматизированные и ручные — по степени автоматизации). 

 

12. Перечислите устройства для компьютерной диагностики. 
(Стационарные мотор-тестеры — это многофункциональные устройства всесторонней 

автомобильной диагностики, в которых OBD-II-сканер присутствует как малая часть универсальной 

системы газоанализатора, измерения компрессии, давления топлива, разряжения во впускном 

коллекторе и многого другого. 

Специализированные дилерские сканеры (или так называемые универсальные дилерские 

приборы) — многофункциональные цифровые устройства, которые представляют собой комбинацию 

мультиметра, осциллографа и микрокомпьютера со специализированной базой на сменном картридже 

для конкретной модели транспортного средства. Компьютерные тестовые системы, которые 

представляют собой обычный персональный компьютер, ноутбук или карманный компьютер 

произвольной конфигурации с соответствующим программным обеспечением и специальным кабелем 

OBD-II-RS-232. В таком соединительном кабеле стоит программируемый микроконтроллер, имеющим 

защитные протоколы обмена, так что напрямую соединить систему OBD-II с ПК не удастся.) 

 

13. Что представляет собой диагностика при помощи компьютерного мульти-

сканера. Принципы работы. 

(На первой ступени используются все доступные средства компьютерной диагностики и 

считываются не только коды ошибок, но и все цифровые данные, прямо или косвенно относящиеся к 

возникшей проблеме. В данном случае очень важно понимать, что «говорит» сканер и насколько полно 

он интерпретирует найденные неисправности. Если специалист автосервиса правильно этим 

воспользуется, это поможет быстро перейти к решению проблемы с обнаруженным изъяном. 

На второй ступени все полученные данные необходимо дополнительно подвергнуть 

электрической (аналоговой) проверке. И, несомненно, сразу же необходимо тщательно провести 

проверку электрической системы автомобиля (генератора, аккумулятора, проводов и контактов), 

чтобы точно убедиться в ее полной исправности. При отрицательном результате полученная 

цифровая информация недостоверна или сомнительна.  



На следующем этапе необходимо, чтобы сканер или софт установил коммуникацию с 

проверяемым контролером, то есть разрешил просмотр данных в режиме реального времени (эта 

функция обычно называется Data Stream — отображение потока данных). Данная функция может 

использоваться для проверки сигналов датчиков и других элементов систем управления в режиме 

реального времени. Итак, на дисплей сканера выводятся сигналы датчиков автомобиля и параметры 

системы впрыска топлива в течение некоторого времени в режимах холостого хода, а также 

увеличения и сброса скорости вращения вала двигателя. После этого необходимо провести анализ 

полученных результатов, и сделать выводы о правильности работы системы, наличии и характере 

дефектов. И наконец, следует удалить из памяти контроллера коды ошибок и провести повторную 

инициализацию системы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень вопросов для проведения дифференцированного .зачета 
1. Классификация средств диагностирования 
2. Понятие технического диагностирования. 
3. Роль и место диагностирования машин при их технической эксплуатации 
4. Основные термины и понятия в области диагностирования машин. 
5. Управление техническим состоянием машин по результатам диагностирования. 
6. Прогнозирование остаточного ресурса автомобиля. 
7. Общие сведения о компьютерной диагностике автомобилей. 
8. Стандарты в автомобильной диагностике 
9. Методика проведения компьютерной диагностики. 
10. Оценка состояния двигателя по внешним признакам, частоте вращения 

коленчатого вала, мощности двигателя и часовому расходу топлива. 
11. Проверка технического состояния элементов подвески автомобиля. 
12. Охарактеризовать влияние диагностирования на снижение себестоимости 

технического обслуживания и ремонта. 
13. Перечень основного оборудования поста диагностики, его назначение, 

техническая характеристика, устройство, принцип работы и обслуживание. 
14. Диагностирование остаточного ресурса автомобилей. 
15. Регламентное и заявочное диагностирование. 
16. Маршрутная технология диагностирования 
17. Прибор СТАД-17. Назначение, устройство и принцип работы. 
18. Определение основных параметров состояния машины 
19. Диагностирование осмотром, по внешним признакам и щитовыми приборами. 
20. Охарактеризовать оборудование для выявления скрытых дефектов кузова. 
21. Определение остаточного ресурса двигателя и экономического эффекта от его 

использования. 
22. Правила назначения ремонтных работ по результатам диагностирования 

(критерии предельного состояния машин).  
23. Что такое компьютерная диагностика автомобиля? 

24. Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля 

25. Сущность и физические основы диагностики 

26. Стандарты компьютерной диагностики. Стандарт OBD I. 

27. Стандарты компьютерной диагностики. Стандарт OBD II. 

28. Стандарты компьютерной диагностики. Позиционный алгоритм кодирования 

диагностических кодов. В соответствии со стандартом ОВD-II коды ошибок алфавитно-

цифровые, содержащие пять символов, например, РО113. 

29. Стандарты компьютерной диагностики. Диагностический разъем OBD II. 

30. Стандарты компьютерной диагностики. Перспективы разработки и внедрения 

стандарта OBD III. 

31. Методика проведения компьютерной диагностики. 

32. На сколько этапов можно разделить компьютерную диагностику автомобиля. 

Дайте краткое описание. 

33. Классификация диагностики автомобиля.  

34. Перечислите устройства для компьютерной диагностики. 

35. Что представляет собой диагностика при помощи компьютерного мульти-сканера. 

Принципы работы. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Польшакова Н. В., Доманов С. С. Компьютерные технологии диагностики автомобиля // 

Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 40-43. — URL https://moluch.ru/archive/81/14593/  
 



Интернет ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с экрана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://automn.ru, 

свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. – Загл. с экрана 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.drive.ru , 

свободный. – Загл. с экрана 
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. с экрана 
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