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1. Паспорт контрольно-оценочных средств УП 02 

ПМ.01. «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики УП 01.  

КОС разработаны в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», с учетом 

профессионального стандарта «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1581 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17», интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

2.     Объекты оценивания – результаты освоения УП 01.  

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется комплексная 

оценка овладения следующими профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 1. 

Код Наименование результата обучения Требования к умениям 

ВД 1 
Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

У1-Определять порядок разборки и 

сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, 

разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их 

сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей с параметрами их работы. 

 У2-Проводить беседу с заказчиком 

для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую 

документацию. 

 У3-Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального технического 

состояния систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. 

 У4-Выбирать методы диагностики и 

необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать 

и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, агрегатов 

и механизмов автомобилей. 

 У5-Пользоваться технологической 

документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты 

ПК 1.1 
Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 
Определять техническое состояние электрических 

и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3 
Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий 

ПК 1.4 
Определять техническое состояние ходовой части 

и механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ОК 1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 
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КОС позволяет оценить приобретенный на учебной практике  

. 

. 

. 

практический опыт:  

ПО1 - Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их регулировки. 

ПО2 - Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.  

ПО3 - Выполнения пробной поездки  

ПО4- Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей 

по внешним признакам  

ПО5- Проведения инструментальной диагностики автомобилей. 

ПО6 - Оценки результатов диагностики автомобилей  

ПО7 - Оформления диагностической карты автомобиля 

 

 3.     Формы контроля и оценки результатов прохождения учебной практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального модуля ПМ 01 и 

рабочей программой учебной практики УП 01. предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения ПМ 01. 

 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на учебной практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

освоения профессионального модуля – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей 

программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей 

программой и планом формирования компетенций (ПФК) учебной практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости учебной практики,  

- наблюдение за выполнением видов работ на учебной практике, 

- контроль качества выполнения видов работ на учебной практике. 

контекста. диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

 У6-Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

У7Определять по результатам 

диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать 

решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных 

неисправностей. 

 У8-Применять информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

диагностике автомобилей.  

У9Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. 

 У10-Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной практике – контрольная работа и 

дифференцированный зачет (далее – КР и ДЗ). 

Студенты допускаются к сдаче КР и ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

учебной практике, предусмотренных рабочей программой и ПФК, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций;  

КР и ДЗ включают в себя:  

- выполнение проверочной (пробной) работы по учебной практике 

        - ответы на контрольные вопросы (выполнение тестового задания). 

4.     Система оценивания качества прохождения учебной практики при промежуточной 

аттестации 

При оценивании качества прохождения учебной практики учитывается следующее: 

- качество выполнения работ по учебной практике, в соответствии с требованиями ППКРС 

ФГОС СПО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций при 

выполнении работ на учебной практике; 

- качество выполнения пробной (проверочной) работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за КР и ДЗ по учебной практике определяется как средний балл за выполнение 

практической работы и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной 

шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями, приведенными в таблице 2 

Таблица 2. 

Показатели оценки Критерии оценки 
Оценка, 

примечания 

Качество выполнения работ по 

учебной практике, в соответствии с 

требованиями ППКРС ФГОС СПО 

Соответствие оформления отчета о 

выполненных работах требованиям  

 

Оценка в аттестационном листе 

уровня освоения 

профессиональных компетенций  

при выполнении работ на учебной  

практике 

Оценка каждой компетенции не ниже, 

чем 3 баллами 

 

Средний балл оценки ПК 

Положительная  характеристика об 

освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на  учебной 

практике 

Наличие отметки об овладении каждой 

ОК 

 

Качество выполнения практической 

работы 

Выполнение практической работы 

наглядно демонстрирует  полученные 

студентом навыки выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 
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Качество устных ответов на 

контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации 

Количество вопросов на которые получен 

ответ (из 5 вопросов) 

 

Полнота и глубина ответов 

Оценка за КР и ДЗ по  учебной практике (средний балл)  

 
5.     Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

 

5.1 Выполнение практической пробной (проверочной) работы 

Практическая (пробная, проверочная) работа выполняется студентом непосредственно в 

учебной мастерской 

 

5.2 Контрольные вопросы по прохождению практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления освоенных умений и 

приобретенных знаний во время прохождения учебной практики. Грамотные ответы на 

контрольные вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 

практического опыта по ПМ. 

 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение отказов и неисправностей называются… 

А) диагностикой 

Б) техническим обслуживанием 

С) ремонтом 

Д) испытанием 

Е) эксплуатацией 

2. Комплекс операций по восстановлению работоспособности автомобиля называется … 

А) диагностикой 

Б) техническим обслуживанием 

С) ремонтом 

Д) испытанием 

Е) эксплуатацией 

3. Под отказом понимают … 

А) свойство автомобиля выполнять транспортную работу 

Б) изнашивание деталей 

С) неисправность автомобиля 

Д) потерю работоспособности автомобиля 

Е) исправное состояние 

4. Какими свойствами характеризуется надёжность автомобиля? 

А) безотказностью 

Б) ремонтопригодностью 

С) долговечностью 

Д) сохраняемостью 

Е) всеми перечисленными 

5. Свойство автомобиля непрерывно сохранять свою работоспособность в течении 

некоторой  наработки называется  … 

А) безотказностью 

Б) ремонтопригодностью 

С) долговечностью 

Д) сохраняемостью 

Е) всеми перечисленными 

6. Свойство автомобиля сохранять свою работоспособность до предельного состояния 

называется  … 
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А) безотказностью 

Б) ремонтопригодностью 

С) долговечностью 

Д) сохраняемостью 

Е) всеми перечисленными 

7. Механическое сопротивление двух соприкасающихся деталей называется … 

А) изнашиванием 

Б) износом 

С) трением 

Д) сопряжением 

Е) деформацией 

8. Для каких целей предназначена диагностика? 

А) для устранения неисправностей 

Б) для предупреждения неисправностей 

С) для определения технического состояния 

Д) для обеспечения надёжности 

Е) для восстановления работоспособности 

9. Углубленное диагностирование выполняется … 

А) перед ТО-1 

Б) перед ТО-2 

С) перед ТО-1 и ТР 

Д) перед ТО-2 и ТР 

Е) перед ТР 

10.Общее диагностирование выполняется … 

А) перед ТО-1 

В) перед ТО-2 

С) перед ТО-1 и ТР 

Д) перед ТО-2 и ТР 

Е) пред ТР 

11. Значение параметра, соответствующего состоянию нового или капитально 

отремонтированного механизма   

А) общее 

В) предельное 

С) номинальное 

Д) допустимое 

Е) частное 

12. Значение параметра, соответствующего состоянию механизма, при котором его дальнейшая 

эксплуатация возможна и допустима без восстановления до следующего контроля 

А) общее 

В) предельное 

С) номинальное 

Д) допустимое 

Е) частное 

13. Значение параметра, соответствующего такому состоянию механизма, при котором его 

дальнейшая эксплуатация недопустима 

А) общее 

В) предельное 

С) номинальное 

Д) допустимое 

Е) частное 

14. Качественная и количественная мера, характеризующая состояние системы, механизма, 

элемента и процесса в целом 

А) Размер 
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В) Признак 

С) Параметр 

Д) Значение 

Е) Структура 

15. Подъёмно-осмотровое оборудование предназначено для… 

А) выполнения разборочно-сборочных работ 

В) выполнения диагностических работ 

С) выполнения уборочно-моечных работ 

Д) удобного доступа к узлам и агрегатам автомобиля 

Е) подъёма и перемещения агрегатов 

16. Подъёмно-транспортное оборудование предназначено для… 

А) выполнения разборочно-сборочных работ 

В) выполнения диагностических работ 

С) выполнения уборочно-моечных работ 

Д) удобного доступа к узлам и агрегатам автомобиля 

Е) подъёма и перемещения агрегатов 

17. Какова должна быть продолжительность одного пуска двигателя? 

А) Не более 1 минуты 

В) Не более 20 секунд 

С) Не менее 20 секунд 

Д) Не менее 1 минуты 

Е) Не более 2 минут 

18. Через какое время проводится повторный пуск двигателя? 

А) Сразу после неудачного пуска. 

В) Через 1-2 минуты 

С) Через 5-6 минут 

Д) Через 10-12 минут 

Е) Через 15-16 минут 

19. Контрольный осмотр двигателя позволяет выявить….. 

А) Очевидные дефекты без применения диагностических средств 

В) Очевидные дефекты с применением диагностического оборудования 

С) Неисправности кривошипно-шатунного механизма 

Д) Неисправности газораспределительного механизма 

Е) Неисправности шатунно-поршневой группы 

20. Для каких целей проводится общее диагностирование двигателя? 

А) Для определения технического состояния кривошипно-шатунного механизма 

В) Для определения технического состояния газораспределительного механизма 

С) Для выявления неисправностей кривошипно-шатунного механизма 

Д) Для выявления неисправностей газораспределительного механизма 

Е) Для определения общего технического состояния без выявления конкретной неисправности 

21. Когда проводится контрольный осмотр двигателя? 

А) При ТО-1 

В) При ТО-2 

С) При СО 

Д) При каждом ТО 

Е) При текущем ремонте 

22. Что называется компрессией? 

А) Разряжение в цилиндре, создаваемое поршнем 

В) Давление масла в системе смазки 

С) Давление в цилиндре, создаваемое поршнем 

Д) Разряжение во впускном трубопроводе 

Е) Давление топлива 

23.  В каком состоянии должен быть двигатель при проверке компрессии? 



9 

 

А) В холодном состоянии 

В) Прогрет до температуры 20-30 градусов 

С) Прогрет до температуры 50-60 градусов 

Д) Прогрет до температуры  80-90 градусов 

Е) В любом состоянии 

24. Для каких целей используется прибор компрессометр? 

А) Для определения относительной утечки воздуха 

В) Для измерения давления масла 

С) Для измерения давления в цилиндрах двигателя 

Д) Для определения расхода топлива 

Е) Для измерения разряжения во впускном трубопроводе 

25. В каком ответе правильно указана максимально допустимая разница компрессии в отдельных 

цилиндрах карбюраторного двигателя? 

А) 0,1 МПа 

В) 0,2 МПа 

С) 0,01 МПа 

Д) 0,02 МПа 

Е) Разница не допускается 

26. В каком ответе правильно указана максимально допустимая разница компрессии в отдельных 

цилиндрах дизельного двигателя? 

А) 0,1 МПа 

В) 0,2 МПа 

С) 0,01 МПа 

Д) 0,02 МПа 

Е) Разница не допускается 

27. Какая неисправность обнаруживается, если после заливки масла в цилиндры компрессия 

возрастает? 

А) Износ цилиндро-поршневой группы; 

В) Не плотность прилегания клапанов 

С) Не герметичность прокладки головки блока 

Д) Износ шеек коленвала 

Е) Нарушение теплового зазора клапанов 

28. Какая неисправность обнаруживается, если после заливки масла в цилиндры компрессия не 

возрастает? 

А) Износ цилиндро-поршневой группы 

В) Неплотное прилегание клапанов 

С) Износ вкладышей 

Д)Износ шеек коленвала 

Е) Увеличенный тепловой зазор в клапанах 

29. Какая неисправность не влияет на величину компрессии двигателя? 

А) Износ поршневых колец 

В) Износ цилиндров 

С) Не плотность прилегания клапанов 

Д) Не герметичность прокладки головки блока 

Е) Износ подшипников коленвала 

30. Какой прибор используется для замера относительной утечки воздуха из цилиндров? 

А) Компрессометр 

В) К-69 

С) Стетофонендоскоп 

Д) Газоанализатор 

Е) Расходомер 

31. В каком положении должен находится поршень при проверке относительной  утечки воздуха 

из цилиндров? 
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А) В начале рабочего хода 

В) В начале и в конце такта выпуска 

С) В начале и в конце такта сжатия 

Д) В начале и в конце такта впуска 

Е) В любом положении 

 

32. При помощи какого устройства производится прослушивание двигателя? 

А) К-69 

В) Газоанализатор 

С) Компрессометр 

Д) Стетофонендоскоп 

Е) Динамометрическая рукоятка 

33. На какую неисправность указывает стук глухого тона, прослушиваемый в нижней части 

двигателя? 

А) Износ поршневых пальцев 

В) Износ шеек коленвала 

С) Износ цилиндров 

Д) Износ поршневых колец 

Е) Продольный люфт коленвала 

34. На какую неисправность двигателя указывает пониженное давление масла? 

А) Износ поршневых пальцев 

В) Износ цилиндров 

С) Износ поршневых колец 

Д) Продольный люфт коленвала 

Е) Износ шеек коленвала 

35. Какая неисправность двигателя вызывает повышенный расход масла? 

А) Износ шеек коленвала 

В) Износ цилиндров 

С) Не плотность прилегания клапанов 

Д) Износ поршневых пальцев 

Е) Износ подшипников коленвала 

36. Какое минимальное давление масла допускается в дизельном  двигателе   на минимальных 

оборотах холостого хода? 

А) 0,05 МПа 

В) 0,1 МПа 

С) 0,4  МПа 

Д) 0,5 МПа 

Е) 0,6 МПа 

37. Какое минимальное давление масла допускается в карбюраторном  двигателе   на 

минимальных оборотах холостого хода? 

А) 0,05 МПа 

В) 0,1 МПа 

С) 0,4  МПа 

Д) 0,5 МПа 

Е) 0,6 МПа 

38. При какой температуре двигателя производится проверка давления масла? 

А) Двигатель холодный 

В) Прогрет до температуры  30-50  градусов 

С) Прогрет до температуры  50-70  градусов 

Д) Прогрет до температуры  80-95  градусов 

Е) В любом состоянии 

39. Какой фактор не влияет на величину давления масла в системе смазки? 

А) Вязкость масла 
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В) Неплотное прилегание редукционного клапана 

С) Износ шестерён масляного насоса 

Д) Износ подшипников коленвала 

Е) Не герметичность перепускного клапана 

40. Какая неисправность вызывает повышение давление масла? 

А) Неплотное прилегание редукционного клапана 

В) Не герметичность перепускного клапана 

С) Износ подшипников коленвала 

Д) Заедание редукционного клапана в закрытом положении 

Е) Износ шестерён масляного насоса 

41. Каким способом проверяется исправность работы фильтра центробежной очистки масла? 

А) По расходу (угару) масла 

В) Прослушиванием вращения фильтра в течении 10 – 15 минут 

С) Прослушиванием вращения фильтра в течении 2 – 3 минут 

Д) Внешним осмотром степени загрязнения 

Е) Любым способом 

 

42. В каких пределах находится давление, развиваемое бензонасосом? 

А) 0,2 – 0,4 МПа 

В) 0,02 – 0,04 МПа 

С) 2 – 4 МПа 

Д) 0,08 – 0,1 МПа 

Е) 0,6 – 0,8 МПа 

43. Укажите признак работы двигателя на переобеднённой горючей смеси. 

А) Стуки в двигателе 

В) Хлопки в глушителе 

С) Вспышки во впускном трубопроводе 

Д) Переохлаждение двигателя 

Е) Все перечисленные признаки 

44. Укажите признак работы двигателя на переобогащённой  горючей смеси. 

А) Стуки в двигателе 

В) Хлопки в глушителе 

С) Вспышки во впускном трубопроводе 

Д) Переохлаждение двигателя 

Е) Перегрев двигателя 

45. Как контролируется  уровень топлива в поплавковой камере карбюратора «Озон» автомобиля 

ВАЗ? 

А) По контрольному отверстию в поплавковой камере 

В) По смотровому окну в поплавковой камере 

С) Измеряя расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке 

Д) Измеряя расстояние от плоскости разъёма до уровня топлива 

Е) С помощью стеклянной трубки 

46. Какое явление возникает при неисправной работе насоса –ускорителя? 

А) Провалы в работе двигателя при резком открытии дроссельных заслонок 

В) Повышенный расход топлива 

С) Ограничение максимальной скорости 

Д) Перебои в работе двигателя на минимальных оборотах 

Е) Перебои в работе двигателя на максимальных оборотах 

47.Укажите явление, не характерное при засорении топливного фильтра? 

А) Перебои в работе двигателя 

В) Хлопки в глушителе 

С) Хлопки во впускном трубопроводе 

Д) Ухудшение подачи топлива 
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Е) Падение мощности 

48. При помощи, какого приспособления определяется плотность электролита? 

А) Нагрузочной вилкой 

В) Стеклянной трубкой 

С) Вольтметром 

Д) Денсиметром 

Е) Амперметром 

49. При какой температуре электролита проверяется его плотность? 

А) 0О С 

В) 10О С   

С) 20О С 

Д) 30О С 

Е) 40О С. 

50. При какой степени разрядки допускается эксплуатация аккумуляторной батареи летом? 

А) До 10% 

В) До 25% 

С) До 50% 

Д) До 65% 

Е) До 70% 

51. При какой степени разрядки допускается эксплуатация аккумуляторной батареи зимой? 

А) До 10% 

В) До 25% 

С) До 50% 

Д) До 65% 

Е) До 70% 

52. К каким последствиям приводит чрезмерное натяжение приводного ремня генератора? 

А) Понижение величины зарядного тока 

В) Повышение величины зарядного тока 

С) Износ щеток 

Д) Износ контактных колец 

Е) Износ подшипников 

53. К каким последствиям приведёт плохой контакт между щётками и контактными кольцами в 

генераторе? 

А) К короткому замыканию обмоток статора 

В) К повышению напряжения на клеммах генератора 

С) К снижению напряжения на клеммах генератора 

Д) К отсутствию напряжения не выводных клеммах генератора 

Е) Ко всем перечисленным 

54. Какие неисправности стартера могут быть причиной недостаточной частоты вращения 

коленчатого вала при  пуске двигателя? 

А) Подгорание контактного диска и торцов зажимов тягового реле 

В) Износ по высоте  щёток коллектора 

С) Замасливание и окисление коллектора 

Д) Плохой контакт в соединениях проводов 

Е) Все перечисленные 

55. Вследствие какой неисправности при включении стартера слышен щелчок, а якорь стартера не 

вращается? 

А) Подгорание контактного диска и торцов зажимов тягового реле 

В) Обрыв обмоток тягового реле 

С) Износ деталей муфты свободного хода 

Д) Обгорание контактов выключателя зажигания 

Е) Все перечисленные 

56. Каким приёмом устанавливается «раннее» зажигание? 
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А) Поворотом корпуса прерывателя против часовой стрелке 

В) Поворотом корпуса прерывателя по часовой стрелке 

С) Поворотом корпуса прерывателя по ходу ротора 

Д) Поворотом корпуса прерывателя против хода ротора 

Е) Перестановкой проводов высокого напряжения 

57. Какая из указанных неисправностей приводит к неполному включению сцепления? 

А) Увеличенный свободный ход педали сцепления   

В) Замасливание или износ ведомого диска   

С) Перекос рычагов   

Д) Коробление ведомого диска   

Е) Все перечисленные неисправности 

58. Какая из указанных неисправностей приводит к неполному выключению сцепления? 

А) Ослабевание периферийных пружин 

В) Замасливание или износ ведомого диска   

С) Отсутствие свободного хода педали сцепления 

Д) Увеличенный свободный ход педали сцепления   

Е) Все перечисленные неисправности 

59. Каким приёмом производится регулировка свободного хода педали сцепления с 

гидроприводом? 

А) Изменением положения рычагов 

В) Заменой ведомого диска 

С) Изменением длины штока рабочего цилиндра 

Д) Заменой выжимного подшипника 

Е) Не  регулируется 

60. Какие признаки характерны при неисправности синхронизатора? 

А) Шум при движении автомобиля 

В) Самопроизвольное выключение передач 

С) Затруднённое переключение передач 

Д) Включение двух передач одновременно 

Е) Все перечисленные 

 

61. Какие признаки не характерны при неисправности карданной передачи? 

А) Стук при трогании с места 

В) Вибрация при движении автомобиля 

С) Стуки при изменении скорости движения 

Д) Рывки при движении 

Е) Шум в коробке передач 

62. Какая неисправность карданной передачи вызывает щелчки при резком изменении скорости 

движения? 

А) Погнутость трубы карданного вала 

В) Дисбаланс карданного вала 

С) Износ шипов крестовины 

Д) Скручивание трубы карданного вала 

Е) Все перечисленные 

63. Какая неисправность карданной передачи вызывает вибрацию при движении автомобиля? 

А) Погнутость трубы карданного вала 

В) Дисбаланс карданного вала 

С) Разрушение промежуточной опоры 

Д) Ослабление креплений фланцев вилок 

Е) Все перечисленные 

64. Каким приёмом проверяется натяг в подшипниках главной передачи? 

А) По зазору между зубьями шестерён 

В) По пятну контакта 



14 

 

С) По шумам при движении 

Д) По усилию проворачивания 

Е) Любым способом 

65. Как контролируется зацепление конических шестерён главной передачи? 

А) По зазору между зубьями шестерён 

В) По пятну контакта 

С) По шумам при движении 

Д) По усилию проворачивания 

Е) Любым способом 

66. В каком положении должны находится передние колеса при проверке люфта рулевого колеса? 

А) В крайнем правом положении 

В) В крайнем левом положении 

С) В прямолинейном положении 

Д) В любом положении 

Е) Нет верного ответа 

67. Какие неисправности вызывают повышенный люфт рулевого колеса? 

А) Увеличение зазора в рулевом механизме 

В) Износ шарниров рулевых тяг 

С) Увеличение зазоров в подшипниках ступицы колеса 

Д) Ослабление крепления картера рулевого механизма 

Е) Все перечисленные 

68. Как проверяется зазор в зацеплении червяка и ролика рулевого механизма? 

А) По люфту рулевого колеса 

В) По числу оборотов рулевого колеса 

С) По осевому перемещению вала сошки 

Д) По перемещению конца рулевой сошки 

Е) По углу поворота управляемых колёс 

69. Каким приёмом проверяется состояние шарниров рулевых тяг? 

А) По усилию проворачивания рулевого колеса 

В) По относительному перемещению тяг при поворачивании рулевого колеса 

С) По осевому перемещению вала червяка 

Д) По перемещению конца рулевой сошки 

Е) По осевому перемещению вала сошки 

70. Как устраняется осевой люфт в подшипниках червяка рулевого механизма? 

А) Перемещением вала сошки 

В) Добавлением регулировочных прокладок под нижнюю крышку 

С) Удалением регулировочных прокладок из под нижней  крышки 

Д) Заменой подшипников 

Е) Заменой червяка 

71. Как регулируется зазор в зацеплении  «червяк-ролик» рулевого механизма? 

А) Перемещением вала сошки регулировочным винтом 

В) Добавлением регулировочных прокладок под нижнюю крышку 

С) Удалением регулировочных прокладок из под нижней  крышки 

Д) Заменой червяка 

Е) Заменой ролика 

72. Какой признак характерен при недостаточном натяжении ремня привода насоса 

гидроусилителя? 

А) Стук в рулевом механизме 

В) Шум при работе гидроусилителя 

С) Увеличение люфта рулевого колеса 

Д) Увеличение момента, необходимого для проворачивания рулевого колеса 

Е) Характерны все признаки 

73. В каком положении рулевого колеса проверяется давление масла в гидросистеме? 
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А) В положении, соответствующим движению прямо 

В) Рулевое колесо вывернуто до упора в любую сторону 

С) Рулевое колесо повёрнуто на один оборот от прямого положения 

Д) Рулевое колесо  повёрнуто на два оборота от прямого положения 

Е) В любом положении 

74. Какое из перечисленных приспособлений используется для проверки эффективности 

тормозов? 

А) Денсиметр 

В) Стетоскоп 

С) Деселерометр 

Д) Компрессометр 

Е) Моментоскоп 

75. Какие параметры проверяются при ходовых испытаниях тормозов? 

А) Тормозные моменты на колёсах 

В) Свободный ход педали тормоза 

С) Давление в приводе 

Д) Время срабатывания тормозов 

Е) Тормозной путь и замедление 

76. Время нарастания давления в пневмосистеме с 0 до 0,7МПа составляет… 

А) 1 – 2 мин. 

В) 5 – 6 мин. 

С) 15 – 16 мин. 

Д) 25 – 26 мин. 

Е) 35 – 36 мин. 

77.  На какую величину допускается падение давления в пневмоприводе тормозов за 15 минут? 

А) 1,5 МПа 

В) 0,15 МПа 

С) 0,015 МПа 

Д) 0,0015 МПа 

Е) Падение давления не допускается 

78. Какая неисправность не вызывает снижения эффективности тормозов? 

А) Износ фрикционных накладок 

В) Износ тормозного барабана 

С) Замасливание накладок 

Д) Наличие воздуха в гидроприводе тормозов 

Е) Потеря упругости стяжной пружины 

79. Какая неисправность приводит к неполному растормаживанию колёс? 

А) Разбухание резиновых манжет в тормозных цилиндрах 

В) Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре 

С) Отсутствие свободного хода педали тормоза 

Д) Потеря упругости или обрыв стяжной пружины колодок 

Е) Все перечисленные 

80.Каким приёмом проверяется люфт подшипников ступицы колеса? 

А) Покачиванием вывешенного колеса в горизонтальной плоскости 

В) Покачиванием вывешенного колеса в вертикальной плоскости 

С) По количеству оборотов вывешенного колеса от толчка рукой 

Д) Покачиванием колеса, стоящего на земле 

Е) Любым способом 

 

Эталоны правильных ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б с д е а с с с д а 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

с д в с д е в в а е 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д с д с а в а в е в 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

с д в е в в а д е д 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

с в с в с а в д с с 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

в е с е а д в д с с 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

е с е д в с е д в с 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

а д в с е в с е е в 

 
 

5.3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

5.4 Информационное  обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное 

проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2020 – 324 с. 

2. Пегин П.А. Законодательство в сфере дорожного движения. Базовый цикл: учебник 

водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий М.: ИЦ «Академия», 2018. 

3.  Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: учебное 

пособие для учреждений НПО. - 5-е изд., стер.-М.: ИЦ Академия, 2017. 

Дополнительные источники 

1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования. 2-е изд., - стер. - М.: ИЦ Академия, 2018. 

2. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие для СПО 11-

е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2017. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. 

учреждений СПО/ И.А.Иванов, С.В.Урушев,А.А.Воробьев,Д.П.Кононов.-2-е изд., стер.-М. 
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Академия ,2018.-352с. 

4. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Базовый 

цикл: учебник водителя транспортных средств всех категорий и 

подкатегорий/В.Н.Николенко,Г.М.Кавалерский,А.В.Гаркави.-М.:Академия,2018.-176с. 

5. Рачков, М. Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем: учебное пособие для СПО 2-е изд., исп. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

6. Секирников В.Е. Теоретическая подготовка водителя автомобиля: учебник для студ. 

учреждений СПО М.: Издательский центр «Академия», 2018. -336с. 

7. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования : М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018.-207с.  
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

студент ______курса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 01   в объеме ____ часа 

в период с «___» _________20__г.  по «___» _________20__г.   

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики студентом: 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование и 

код ПК  

 

 

Виды работ 

Оценка 

выполнено 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнено 

(неудовл.) 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1     

2     

3     

4     

 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями рабочей 

программы учебной практики 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики  

 
 

Мастер УП                                                                   Фамилия И.О. 

Мастер УП                                                                   Фамилия И.О. 
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Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

УП. 02 Учебная практика 

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково 2020 
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2. Паспорт контрольно-оценочных средств УП 02 

ПМ.02. «Техническое обслуживание автотранспорта» 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики УП 02.  

КОС разработаны в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», с учетом 

профессионального стандарта «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1581 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17», интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

2.     Объекты оценивания – результаты освоения УП 02.  

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется комплексная 

оценка овладения следующими профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 1. 

Код Наименование результата обучения Требования к умениям 

ВД 1  

Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

 У1- Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. 

 У2 - Применять информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по 

проведению технического обслуживания 

автомобилей. 

 У3 - Заполнять сервисную книжку, 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля.  

 У4 - Отчитываться перед заказчиком о 

выполненной работе. 

 У5 - Безопасно и качественно 

выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания 

автомобильных двигателей в соответствии 

с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению 

необходимых регулировок; проверке 

состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, 

выявлению и замене неисправных; 

проверке состояния автомобильных 

трансмиссий, выявлению и замене 

неисправных элементов; проверке 

состояния ходовой части и механизмов 

ПК 2.1 
Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 
Осуществлять техническое обслуживание 

электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4 
Осуществлять техническое обслуживание ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5 
Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных кузовов. 

ОК 1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
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КОС позволяет оценить приобретенный на учебной практике  

практический опыт:  

 ПО1 - Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

 ПО2 - Оформления технической документации. 

 ПО3 - Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 

двигателей, электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

 ПО4 -Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение пробной 

поездки).  

 ПО5- Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и обратно в 

зону выдачи.  

ПО6 - Сдачи автомобиля заказчику. 

 3.     Формы контроля и оценки результатов прохождения учебной практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального модуля ПМ 02 и 

рабочей программой учебной практики УП 02. предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения ПМ 02. 

 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на учебной практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

освоения профессионального модуля – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей 

программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей 

программой и планом формирования компетенций (ПФК) учебной практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости учебной практики,  

- наблюдение за выполнением видов работ на учебной практике, 

- контроль качества выполнения видов работ на учебной практике. 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной практике – контрольная работа и 

дифференцированный зачет (далее – КР и ДЗ). 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

управления автомобилей, выявлению и 

замене неисправных элементов; проверке 

состояния автомобильных кузовов, чистке, 

дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 

устранению царапин и вмятин. 

 У6 - Определять основные свойства 

материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; использовать 

эксплуатационные материалы. 

 У7 - Пользоваться измерительными 

приборами. 

 У8 - Измерять параметры 

электрических цепей автомобилей.  

 У9 - Управлять автомобилем, выявлять 

признаки неисправностей автомобиля при 

его движении. 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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Студенты допускаются к сдаче КР и ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

учебной практике, предусмотренных рабочей программой и ПФК, и своевременном 

предоставлении следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций;  

КР и ДЗ включают в себя:  

- выполнение проверочной (пробной) работы по учебной практике 

        - ответы на контрольные вопросы (выполнение тестового задания). 

4.     Система оценивания качества прохождения учебной практики при промежуточной 

аттестации 

При оценивании качества прохождения учебной практики учитывается следующее: 

- качество выполнения работ по учебной практике, в соответствии с требованиями ППКРС 

ФГОС СПО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций при 

выполнении работ на учебной практике; 

- качество выполнения пробной (проверочной) работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за КР и ДЗ по учебной практике определяется как средний балл за выполнение 

практической работы и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной 

шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями, приведенными в таблице 2 

Таблица 2. 

Показатели оценки Критерии оценки 
Оценка, 

примечания 

Качество выполнения работ по 

учебной практике, в соответствии с 

требованиями ППКРС ФГОС СПО 

Соответствие оформления отчета о 

выполненных работах требованиям  

 

Оценка в аттестационном листе 

уровня освоения 

профессиональных компетенций  

при выполнении работ на учебной  

практике 

Оценка каждой компетенции не ниже, 

чем 3 баллами 

 

Средний балл оценки ПК 

Положительная  характеристика об 

освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на  учебной 

практике 

Наличие отметки об овладении каждой 

ОК 

 

Качество выполнения практической 

работы 

Выполнение практической работы 

наглядно демонстрирует  полученные 

студентом навыки выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

 

Качество устных ответов на 

контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации 

Количество вопросов на которые получен 

ответ (из 5 вопросов) 

 

Полнота и глубина ответов 
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Оценка за КР и ДЗ по  учебной практике (средний балл)  

 
5.     Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

 

5.1 Выполнение практической пробной (проверочной) работы 

Практическая (пробная, проверочная) работа выполняется студентом непосредственно в 

учебной мастерской 

 

5.2 Контрольные вопросы по прохождению практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления освоенных умений и 

приобретенных знаний во время прохождения учебной практики. Грамотные ответы на 

контрольные вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 

практического опыта по ПМ. 

1. По своему назначению автомобили различают: 

 Тягачи, пассажирские, легковые. 

  Грузовые, пассажирские, специальные. 

  Пожарные, санитарные, самосвалы. 

2. Основные части автомобиля: 

 шасси, кузов, двигатель. 

 кабина, двигатель, рама 

3. Шасси включает в себя: 

 сцепление, коробка передач, ходовая часть, колеса и шины. 

 трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, 

 трансмиссия, сцепление, коробка передач, ходовая часть, механизмы управления. 

4. Трансмиссия состоит из: 

 сцепления, коробки передач, дифференциала, колес. 

 сцепления, коробки передач, карданной передачи, одного или нескольких ведущих 

мостов. 

 коробки передач, ходовой части. 

5. Составляющие ходовой части 

 передняя и задняя оси, рессоры, колеса. 

 рама, рессоры, амортизаторы, колеса и шины. 

 рама, передняя и задняя оси. 

 рама, передняя и задняя оси, рессоры, амортизаторы, колеса и шины. 

6. Колесная формула «6х4» означает: 

 общее количество мостов – 6, из них 4 – ведущих 

 общее количество колес – 6 и они посажены на 4 моста. 

 общее количество колес – 6, из них 4 – ведущих. 

7. По способу образования горючей смеси и виду используемого топлива различают 

двигатели: 

 с внешним смесеобразованием. 

 с внутренним смесеобразованием. 

8. Воспламенение рабочей смеси в двигателях осуществляется с помощью: 

 электрического разряда. 

 высокой степени сжатия. 

 вакуума. 

9. Крайние положения, в которых поршень меняет направление движения, называются: 

 МТ1, МТ2 

 НМТ, ВМТ. 
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 ПМТ, ЛМТ. 

 МТ1, МТ2 

10.  Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ: 

 литражем двигателя; 

 полный объем цилиндра; 

 объем камеры сгорания; 

 рабочий объем цилиндра. 

11.  Литраж двигателя, это – 

 сумма рабочих объемов всех цилиндров в см3; 

 сумма объемов камер сгорания всех цилиндров в см3 

 весь объем двигателя в см3 

12.  Степень сжатия двигателя означает: 

 отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания; 

 отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания; 

 отношение полного объема цилиндра к рабочему объему цилиндра. 

13.  Двигатели внутреннего сгорания бывают типов: 

 Бензиновые 

 Дизельные 

 Газовые 

 Коленчатые 

14.  Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется 

 длиной хода, 

 рабочим ходом, 

  ходом поршня. 

15.  Степень сжатия у бензинового двигателя равна 

 8…10, 

 1…4, 

 10…20. 

16.  Степень сжатия у дизельного двигателя равна 

 8…10, 

 1…4, 

 10…20, 

 20…30. 

17.  Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует 

 техническое состояние (степень изношенности) двигателя 

 долговечность двигателя. 

 состояние коленчатого вала и поршней двигателя. 

18.  Состояние двигателя можно считать нормальным если: 

 компрессия больше степени сжатия, 

 компрессия численно равна степени сжатия, 

 компрессия меньше степени сжатия. 

19.  Величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени, 

называется: 

 Мощностью двигателя. 

 Максимальным крутящим моментом. 

20.  Мощность измеряется: 

  в киловаттах (кВт) лошадиных силах (л. с), 

 в лошадиных силах (л. с), 

 в киловатт/часах (кВт/ч). 

21.  Крутящий момент двигателя: 

 определяет силу тяги на колесах автомобиля; 
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 равен произведению силы, действующей на поршень во время расширения газов в 

цилиндре, на плечо ее действия; 

 чем его больше, тем лучше динамика разгона автомобиля. 

22.  Такт - процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре 

 за четыре хода поршня. 

 за два хода поршня. 

 за один ход поршня. 

23. Что в одном цилиндре четырехтактного карбюраторного двигателя протекает в 

последовательности: впуск, сжатие, рабочий ход или расширение, выпуск? 

 Такт. 

 Рабочий цикл. 

24.  Какой порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят? 

 1-3-4-2 

 1-2-3-4; 

 1-2-4-3 

25.  Какие бывают поршневые кольца? 

 Компрессионные 

 Маслосъемные 

 промежуточные 

26.  Наиболее экономичный двигатель: 

 двухтактный; 

 четырехтактный. 

27.  Основными деталями механизма газораспределения (ГРМ) являются: 

 распределительный вал, 

 впускные и выпускные клапаны, 

 механизм привода; 

 выпускной коллектор. 

28.  Какой клапан в головке цилиндров чаще всего выходит из строя: 

 Впускной 

 Выпускной 

 Нейтральный 

29. Смазочная система служит для, а также 

 для очищения деталей от пригара, 

 уменьшения трения движущихся деталей двигателя, 

 для охлаждения движущихся деталей при нагревании во время работы. 

30.  Маркировка аккумуляторной батареи, применяемой на автомобилях (например, 6СТ-

55ЭМ) показывает: 

 число аккумуляторов, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию 

батареи. 

 напряжение батареи, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию 

батареи. 

 число аккумуляторов, назначение, номинальную емкость батареи в ампер-часах, 

материал корпуса батареи, материал сепараторов. 

31.  Генератор автомобиля (выбрать правильные) – 

 преобразует механическую энергию в электрическую. 

 служит для питания всех потребителей и заряда аккумуляторной батареи при 

работающем двигателе. 

 в основном он трехфазный переменного тока с выпрямителем. 

 питает стартер при пуске двигателя. 

 вырабатываемое им напряжение зависит от частоты вращения коленчатого вала 

двигателя. 
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 снабжен регулятором напряжения для поддержания напряжения на постоянном 

уровне. 

32.  Признаки неисправности генератора: 

 при работающем двигателе постоянно горит контрольная лампа на панели приборов. 

 быстрый разряд аккумуляторной батареи. 

 двигатель работает при отключении аккумуляторной батареи. 

33.  Ускоренный разряд аккумуляторной батареи при работающем двигателе может быть 

вследствие: 

 буксования ремня привода генератора. 

 сгорел встроенный регулятор напряжения генератора. 

 изношены подшипники генератора; 

 окислились клеммы в электрической цепи аккумулятор-генератор. 

34.  Неправильная регулировка натяжения ремня генератора может привести 

 к повышению напряжения бортовой сети; 

 к нагреву генератора из-за проскальзывать на шкивах ремня; 

 к недозарядке аккумуляторной батареи; 

 к быстрому износу приводного ремня генератора; 

 к выходу из строя подшипников из-за повышенных нагрузок на вал генератора. 

35.  Если не заводится двигатель бензинового двигателя, то сначала проверяют: 

 давление в шинах; 

 наличие горючего в системе; 

 наличие искрообразования; 

 зарядку аккумуляторной батареи. 

36.  Срок службы аккумуляторной батареи примерно составляет 

 1 год. 

 3…6 лет. 

 10 лет. 

 20 лет. 

37.  Колебание стрелки спидометра возникает при случаях 

 неправильного вождения.       

 плохого закрепления гибкого вала.    

 наличия изгибов гибкого вала радиусом менее 150 мм. 

 отсутствии смазки в оболочке гибкого вала. 

 отсутствии продольного перемещения гибкого вала. 

38.  Техническое обслуживание (ТО) автомобиля — это 

 комплекс мероприятий, которые проводятся с целью предупреждения 

неисправностей. 

 комплекс технических мероприятий, которые проводятся с целью поддержания 

автомобиля в технически исправном состоянии, уменьшения интенсивности 

изнашивания деталей и предупреждения неисправностей.             

 комплекс мероприятий, которые проводятся с целью частичного ремонта 

автомобиля. 

39.  Виды технического обслуживания (ТО) 

 второе (ТО-2). 

 ежедневное обслуживание (ЕТО) 

 ежемесячное обслуживание (ЕТО). 

 первое (ТО-1). 

 сезонное (СТО) 

40.  Пневмосистема тормозов герметична при случае, если 

 давление воздуха в системе (7 кг/см2) при выключенных потребителях уменьшается 

не более, чем на 0,15 кг/см2 в течение 15 минут. 
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 давление воздуха в системе (7 кг/см2) при включенных потребителях уменьшается 

не менее, чем на 0,15 кг/см2 в течение 15 минут. 

 давление воздуха в системе (7 кг/см2) при включенных потребителях уменьшается 

не более, чем на 0,30 кг/см2 в течение 15 минут. 

 герметичность проверяется не по показаниям приборов. 

41.  Причины увеличения люфта рулевого колеса: 

 ослабление болтов крепления. 

 увеличение зазора в подшипниках ступиц направляющих колес. 

 зазор всегда постоянный и не регулируется. 

42.  Причины тугого вращения рулевого колеса 

 низкое давление в шинах. 

 отсутствует масло в картере червячного типа. 

 высокое давление в шинах. 

 неправильная регулировка рулевого механизма. 

43.  Причины притормаживания одного из колес: 

 поломка стяжных пружинок колодок. 

 протекание тормозной жидкости. 

 в тормозной системе имеются воздушные пробки. 

 заклинил поршень в цилиндре тормозного механизма. 

44.  Причины заноса или увода автомобиля в сторону при торможении: 

 разное давление в шинах. 

 утечка тормозной жидкости из одного тормозного цилиндра. 

 отсутствует свободный ход педали тормоза. 

 загрязнение или замасливание дисков, колодок. 

45.  Причины перегрева двигателя: 

 мало жидкости в системе охлаждения.   

 некачественное топливо.     

 в систему залита вода вместо тосола      

 слабо натянут ремень вентилятора. 

 замаслен ремень вентилятора. 

 перегрузка двигателя. 

46.  Причины перегрева двигателя: 

 некачественное топливо.     

 пробуксовка ремня вентилятора. 

 в систему залита вода вместо тосола      

 наличие накипи в системе охлаждения. 

 износ вентилятора. 

47.  Причины низкого давления масла в системе смазки:      

 пониженный уровень масла в картере. 

 масло разжижено топливом. 

48.  Причины появления голубого дыма отработавших газов: 

 в камеру сгорания попадает масло из-за избытка в картере. 

 изношены маслосъемные колпачки. 

 перегрев двигателя. 

 изношены поршневые кольца. 

49.  Причины появления белого дыма отработавших газов: 

 в камеру сгорания попадает масло. 

 изношены поршневые кольца. 

 двигатель не прогрет. 

 в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость. 
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50.  Причины появления черного дыма отработавших газов: 

 неполное сгорание топлива. 

 в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость 

51.  Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи для центральных 

районов должна быть: 

 1,07 г/см3 

 1,27 г/см3. 

 1,72 г/см3 

 1,17 г/см3 

52.  По мере разряда аккумулятора плотность электролита: 

 уменьшается. 

 увеличивается. 

  

53.  Величина зазора между электродами свечей на карбюраторном двигателе должна 

составлять: 

 1,0...1,3 мм. 

 0,6...0,7 мм. 

 0,2...0,3 мм. 

54.  Величина зазора между электродами свечей на двигателе с системой впрыска топлива 

должна составлять: 

  0,6...0,7 мм. 

 1,0... 1,1 мм. 

55.  Свечи рекомендуется заменить новыми через: 

 10... 15 тыс. км пробега. 

 20... 25 тыс. км пробега. 

 только после обнаружения её неисправности. 

56.  Датчик, неисправность которого повлечет остановку двигателя с системой впрыска 

топлива и невозможность вновь пустить его: 

 датчик положения коленчатого вала. 

 датчик температуры охлаждающей жидкости. 

 датчик массового расхода воздуха. 

 любой из датчиков. 

57.  Контрольная лампа CHECK ENGINE («Проверьте двигатель») указывает: 

 о работе двигателя с улучшенными характеристиками. 

 о наличии неисправности в системе впрыска топлива. 

 о необходимости проверки уровня масла в картере. 

58.  Причины появления стуков в двигателе: 

 увеличены зазоры в приводе клапанов. 

 изношены детали КШМ. 

 недостаточно смазывается поршень. 

59.  Признаки несоответствующего состава горючей смеси, приготовляемой карбюратором: 

 неравномерная (вплоть до остановки) работа двигателя на холостом ходу. 

 провалы и перебои при нажатии на педаль акселератора (подачи горючей смеси) во 

время разгона автомобиля. 

 «выстрелы» во впускном трубопроводе или в глушителе. 

60.  Причины затрудненного пуска двигателя: 

 выход из строя одной из свечей зажигания. 

 замыкание на «массу» наконечника свечи зажигания или высоковольтного провода. 

 слишком охлажден двигатель. 

61.  Причины затрудненного пуска двигателя: 

 повреждение крышки распределителя. 
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 нарушенный зазором между контактами прерывателя. 

 выпали провода высокого напряжения. 

 неисправен стартер. 

62.  Основными системами, «отвечающими» за пуск и работу двигателя, являются: 

 система питания. 

 система охлаждения. 

 система зажигания. 

 система смазки. 

63.  Каковы наиболее вероятные причины увеличенного люфта рулевого колеса? 

 увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

 повышенный дисбаланс колес. 

 отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

 повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика. 

 люфт в шарнирах рулевых тяг. 

64.  Наиболее вероятная причина отсутствия самовозврата рулевого колеса при выходе 

автомобиля из поворота: 

 повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика. 

 увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

 люфт в шарнирах рулевых тяг. 

 повышенный дисбаланс колес. 

 отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

65.  Причина неравномерного усилия на рулевом колесе при повороте: 

 увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

 люфт в шарнирах рулевых тяг. 

 повышенный дисбаланс колес. 

 отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

 повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика. 

66.  Каковы наиболее вероятные причины пятнистого износа шин? 

 люфт в шарнирах рулевых тяг. 

 повышенный дисбаланс колес. 

 отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

 увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

 повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика. 

67.  При измерении люфта передние колеса, как правило... 

 поддомкрачивают, 

 не поддомкрачивают 

68.  Наиболее вероятными причинами вибрации рулевого колеса во время движения 

автомобиля являются: 

 увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

 повышенный дисбаланс колес. 

 отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

 повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика. 

 люфт в шарнирах рулевых тяг. 

69.  Перед измерением и регулировкой люфта рулевого колеса необходимо проверить и 

подтянуть места креплений ... 

 картера рулевого механизма, 

 поворотных рычагов и сошки, 

 кронштейна маятникового рычага, 

 рулевого колеса к валу, 

 поперечных и продольных тяг 
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70.  Перед проверкой люфта управляемые колеса должны быть поставлены в положение… 

 соответствующее движению по прямой, 

 при котором колеса вывернуты до отказа влево, 

 при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений. 

71.  Люфт рулевого управления определяют по перемещению рулевого колеса между двумя 

крайними положениями. Начало измерения люфта характеризуется тем, что ... 

 уменьшается усилие на рулевом колесе, 

 начинают поворачиваться передние колеса, 

 увеличивается усилие на рулевом колесе, 

 имеет место любой из указанных признаков. 

72.  Общую силу трения в рулевом управлении проверяют при …... передних колесах. 

 полностью вывешенных, 

 не вывешенных. 

73.  Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых тяг? 

 выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой. 

 обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо. 

 наблюдают за шарниром во время резкого поворота рублевого колеса. 

 используют любой из перечисленных способов. 

74.  Как надо действовать, если выявлен большой люфт в шарнирных соединениях рулевых 

тяг? 

 при износе деталей в допустимых пределах подтянуть резьбовую пробку и 

установить шплинт. 

 заменить шаровой палец либо сухарики, при необходимости поджать резьбовой 

пробкой пружину. 

 при большом износе заменить шарнир в сборе на новый. 

 использовать любой из указанных способов. 

75.  При эксплуатации автомобиля в обычных дорожных условиях шарниры рулевых тяг 

следует обслуживать через ... тыс. км пробега. 

 20-40,     

 40-60, 

 60-80,   

 80-100. 

76.  Какие требования предъявляются к техническому состоянию рабочих тормозных систем? 

 при нажатии на тормозную педаль тормозные механизмы одной оси должны 

срабатывать одновременно. 

 эффективность торможения (определяемая длиной тормозного пути) не должна 

превышать установленного значения. 

 при полностью отпущенной тормозной педали не должно быть 

подтормаживающихся колес. 

 должны выполняться все перечисленные требования. 

77.  Какие параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы, 

проверяют при ходовых испытаниях? 

 свободный ход педали. 

  замедление. 

  давление в приводе. 

 тормозной путь. 

 тормозной момент на колесах. 

 все перечисленные параметры 

78. Каковы наиболее вероятные последствия снижения давления впрыска топлива ? 

 трудность пуска двигателя. 
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 работа двигателя с перебоями. 

 дымный выхлоп. 

79.  Ходовые испытания тормозных систем проводятся на участке дороги, который должен ... 

 быть горизонтальным, 

 быть ровным и сухим, 

 иметь коэффициент сцепления не менее 0,6, 

 отвечать всем перечисленным требованиям? 

80.  Каковы наиболее вероятные причины плохого растормаживания тормозов с 

гидравлическим приводом? 

 отсутствие свободного хода тормозной педали. 

 негерметичность гидравлического привода. 

 ослабление или поломка стяжных пружин тормозных колодок. 

 снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре. 

81.  Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей 

одного из тормозных барабанов? 

 удлинение тормозного пути. 

 подтормаживание при отпущенной педали. 

 неравномерное затормаживание колес. 

 слабое торможение. 

 отказ в работе тормозов. 

82.  Проверку герметичности манжеты поршня и шарикового клапана усилителя тормозов 

автомобиля ГАЗ-53 осуществляют, удерживая педаль в нажатом положении в течение 2-3 

мин при работающем двигателе. Если педаль перемещается к полу в течение названного 

времени, то это указывает на ....            

 негерметичность клапана, 

 герметичность клапана, 

 негерметичность манжеты, 

 герметичность манжеты. 

83.  Какую из перечисленных операций, связанных с удалением воздуха из гидропривода, 

выполняют в первую очередь? 

 снятие резинового колпачка с клапана рабочего (колесного) тормозного цилиндра. 

 проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 

 отворачивание клапана, установленного на колесном цилиндре. Удлинение 

тормозного пути. 

84.  По какому признаку определяют момент окончания прокачки? 

 снижение уровня тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра 

наполовину относительно номинального уровня. 

 ощутимое возрастание усилия, необходимого для перемещения тормозной педали. 

 прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, конец которого опущен в банку 

с тормозной жидкостью. 

85.  Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед 

пуском дизельного двигателя? 

 проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. 

 возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса. 

 проворачивая коленчатый вал двигателя стартером. 

86.  Какое назначение имеет турбокомпрессор, применяемый в системе питания дизеля? 

 повышение мощности двигателя. 

 увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала. 

 облегчение пуска дизельного двигателя. 

87.  Вал турбокомпрессора, устанавливаемый в системе питания дизеля автомобиля КамАЗ, 

приводится во вращение... 
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 с помощью механической передачи от коленчатого вала, 

  от распределительного вала двигателя, 

 за счет использования энергии отработавших газов, 

 от кулачкового вала насоса высокого давления. 

88.  Каковы наиболее вероятные последствия снижения давления впрыска топлива ? 

 трудность пуска двигателя. 

 работа двигателя с перебоями. 

 дымный выхлоп. 

89.  Каковы наиболее вероятные последствия неплотного прилегания крышек топливных 

фильтров, сопровождающееся попаданием воздуха в топливопроводы? 

 трудность пуска двигателя. 

 работа двигателя с перебоями. 

 дымный выхлоп 

90.  Каковы наиболее вероятные последствия неравномерной подачи топлива форсункам 

секциями насоса? 

 трудность пуска двигателя. 

 работа двигателя с перебоями. 

 дымный выхлоп. 

91.  Какая из перечисленных неисправностей не может быть причиной снижения давления 

впрыска топлива? 

 износ плунжера. 

 износ гильзы. 

 ослабление пружины форсунки.  

92.  При уменьшении упругости пружины форсунки давление впрыска топлива... 

 уменьшается,    

 увеличивается,       

 не изменяется. 

93.  Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости 

+80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора... 

 остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга 

соответствует температуре охлаждающей жидкости, 

 прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева 

становится холодным. 

94.  Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса охлаждающей жидкости? 

 измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве. 

 измерением обшей фактической длины ремня и сравнением ее с номинальным 

значением. 

 измерением прогиба ветви ремня в средней части. 

 любым из перечисленных способов. 

95.  При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы 

охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных 

веществ. При значительном отложении накипи ее удаление производят путем промывки... 

 отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя, 

 вместе одним и тем же раствором для всех приборов, 

 раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя. 

96.  Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в 

верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет ? 

 быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону. 

 отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и 

снять. 
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 накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и 

лицо от ожога. 

 снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится 

до 40°С 

97.  Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы? 

 уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей. 

 вынос продуктов износа из зоны трения. 

 снижение ударных нагрузок на детали цилиндропоршневой группы. 

 частичный отвод тепла от трущихся поверхностей. 

 обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя. 

 защита деталей от коррозии. 

98.  Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей 

одного из тормозных барабанов? 

 удлинение тормозного пути. 

 подтормаживание при отпущенной педали. 

99.  Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса 

водяного насоса свидетельствует о... 

 неплотности соединения крышки и корпуса насоса, 

 изнашивании или повреждении деталей сальника, 

 ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса, 

 возникновении любой из перечисленных неисправностей. 

100 . Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением ? 

 шейки коленчатого вала. 

 распределительные шестерни. 

 втулки коромысел. 

 гильзы. 

 опорные шейки распределительного вала. 

 толкатели. 

 верхние наконечники штанг. 

 кулачки распределительного вала. 
 

5.3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

5.4 Информационное  обеспечение обучения 
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Основные источники 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное 

проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2020 – 324 с. 

5. Пегин П.А. Законодательство в сфере дорожного движения. Базовый цикл: учебник 

водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий М.: ИЦ «Академия», 2018. 

6.  Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: учебное 

пособие для учреждений НПО. - 5-е изд., стер.-М.: ИЦ Академия, 2017. 

Дополнительные источники 

8. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования. 2-е изд., - стер. - М.: ИЦ Академия, 2018. 

9. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие для СПО 11-

е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2017. 

10. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для студ. 

учреждений СПО/ И.А.Иванов, С.В.Урушев,А.А.Воробьев,Д.П.Кононов.-2-е изд., стер.-М. 

Академия ,2018.-352с. 

11. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Базовый 

цикл: учебник водителя транспортных средств всех категорий и 

подкатегорий/В.Н.Николенко,Г.М.Кавалерский,А.В.Гаркави.-М.:Академия,2018.-176с. 

12. Рачков, М. Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем: учебное пособие для СПО 2-е изд., исп. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

13. Секирников В.Е. Теоретическая подготовка водителя автомобиля: учебник для студ. 

учреждений СПО М.: Издательский центр «Академия», 2018. -336с. 

14. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования : М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.-207с.  
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

студент ______курса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 02   в объеме ____ часа 

в период с «___» _________20__г.  по «___» _________20__г.   

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики студентом: 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование и 

код ПК  

 

 

Виды работ 

Оценка 

выполнено 

(удовл., хор., 

отл.)/не 

выполнено 

(неудовл.) 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1     

2     

3     

4     

 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями рабочей 

программы учебной практики 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики  

 
 

Мастер УП                                                                   Фамилия И.О. 

Мастер УП                                                                   Фамилия И.О. 
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Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

контрольно-оценочных средств 

УП. 03 Учебная практика 

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково 2020 
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Паспорт контрольно-оценочных средств УП 03 

ПМ.03. «Текущий ремонт различных видов автомобилей» 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики УП 03.  

КОС разработаны в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», с учетом 

профессионального стандарта «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. № 1581 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17», интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

2.     Объекты оценивания – результаты освоения УП 03.  

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется комплексная 

оценка овладения следующими профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 1. 

Код Наименование результата обучения Требования к умениям 

ВД 1 

Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

 У1- Оформлять учетную документацию. 

 У2 - Работать с каталогами деталей. 

 У3 - Заполнять сервисную книжку, 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля.  

 У4 - Снимать и устанавливать узлы и 

детали механизмов и систем двигателя, 

элементы электрооборудования, 

электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и систем 

управления, кузова, кабины, платформы; 

разбирать и собирать двигатель. 

 У5 - Использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах.  

 У6 - Выполнять метрологическую 

поверку средств измерений.  

 У7 - Проверять комплектность ходовой 

части и механизмов управления 

автомобилей. 

 У8 - Проводить проверку работы 

двигателя, электрооборудования, 

электрических и электронных систем, 

автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, проверку 

исправности узлов и элементов 

ПК 3.1. 
Производить текущий ремонт автомобильных 

двигателей. 

ПК 3.2. 

Производить текущий ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. 
Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4. 
Производить текущий ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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КОС позволяет оценить приобретенный на учебной практике  

практический опыт:  

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование умений  

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 
У1- Оформлять учетную документацию + - 

 У2 - Работать с каталогами деталей + + 

 У3 - Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение 

технического обслуживания автомобиля.  

+ + 

 У4 - Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 

двигателя, элементы электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, 

платформы; разбирать и собирать двигатель. 

+  

 У5 - Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах.  

+ + 

 У6 - Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  + + 

 У7 - Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

+ + 

 У8 - Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, + + 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

 У9 - Выбирать и использовать 

инструменты и приспособления для 

слесарных работ, приборы и оборудование 

для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем, ремонта кузова и его деталей. 

 У10 - Определять неисправности и объем 

работ по их устранению, способы и 

средства ремонта. Устранять выявленные 

неисправности. 

 У11 - Определять основные свойства 

материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. 

 У12 - Регулировать: механизмы 

двигателя и системы, параметры 

электрических и электронных систем и их 

узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

 У13 - Соблюдать меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 
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электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, 

проверку исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем контрольно-измерительными приборами и 

инструментами.  

 У9 - Выбирать и использовать инструменты и приспособления для 

слесарных работ, приборы и оборудование для контроля исправности 

узлов и элементов электрических и электронных систем, ремонта 

кузова и его деталей. 

+ + 

 У10 - Определять неисправности и объем работ по их устранению, 

способы и средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

+ + 

 У11 - Определять основные свойства материалов по маркам; 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. 

+ + 

 У12 - Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры 

электрических и электронных систем и их узлов, механизмы 

трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. 

  

У13 - Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими инструментами, безопасные 

условия труда в профессиональной деятельности. 
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4. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам умений 

Содержание учебного материала по 

программе МДК 
У-1 У-2 У-3 У-4 У-5 У-6 У-7 У-8 У-9 У-10 У-11 У-12 У-13 

Раздел 1. Двигатель автомобиля.  

( ТО и ремонт).  У Пз П И Т Пз Т Пз П И Т Пз Т 

Раздел 2. Системы охлаждения и 

смазки. (ТО и ремонт) У  П И  Пз Пз  П И  Пз Пз 

Раздел 3. Системы питания. (ТО и 

ремонт) У Пз   Пз,Т  Т Пз   Пз,Т  Т 

Раздел 4.Трансмиссия автомобиля. 

(Т.О. и ремонт)  

 

П Пз П И П У,П И Пз П И П У,П И 

Раздел 5. Ходовая часть.  (Т.О. и 

ремонт)  

 

П  П  Т,П П,Пз Т  П  Т,П П,Пз Т 

Раздел 6. Рулевое управление.  (Т.О. 

и ремонт) 

  

У Пз  И,Пз   Пз Пз  И,Пз   Пз 

Раздел 7. Тормозная система.  (Т.О. и 

ремонт) 

  

У  П И Т  И,Т  П И Т  И,Т 

Раздел 8. Кузов и кабина. (ТО и 

ремонт) П Пз Пз,П   У П Пз Пз,П   У П 

 

У – устный ответ ,  П - поисковое задание, 

Г - графическое задание Т - тестовое задание Пз - практическое задание И - исследовательское задание 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание учебного материала по программе МДК У
1
 

У
2
 

У
3
 

У
4
 

У
5
 

У
6
 

У
7
 

У
8
 

У
9
 

У
1
0
 

У
1
1
 

У
1
2
 

У
1
3

 

Раздел 1. Двигатель автомобиля.  ( ТО и ремонт).   У   И   И   И   И 

Раздел 2. Системы охлаждения и смазки. (ТО и ремонт) У    Т  Т    Т  Т 

Раздел 3. Системы питания. (ТО и ремонт)  Пз    П Пз Пз    П Пз 

Раздел 4.Трансмиссия автомобиля. (Т.О. и ремонт)  

  
П  Т И Пз  И  Т И Пз  И 

Раздел 5. Ходовая часть.  (Т.О. и ремонт)  

 
 П   Т,П  Т П   Т,П  Т 

Раздел 6. Рулевое управление.  (Т.О. и ремонт) 

   
 Пз    П,Т  Пз    П,Т  

Раздел 7. Тормозная система.  (Т.О. и ремонт) 

   
  Пз  Т  Пз  Пз  Т  Пз 

Раздел 8. Кузов и кабина. (ТО и ремонт) 

 

 

П   Пз   Пз   Пз   Пз 

 
У – устный ответ ,  П - поисковое задание, 

Г - графическое задание Т - тестовое задание Пз - практическое задание И - исследовательское задание 
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6 Система оценивания  качества прохождения  учебной практики при промежуточной 

аттестации 

При оценивании качества прохождения  учебной практики учитывается следующее: 

- качество выполнения работ  по  учебной практике, в соответствии с требованиями ППССЗ 

ФГОС СПО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  при 

выполнении работ на учебной  практике; 

- качество выполнения пробной ( проверочной) работы; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за контрольную работу по  учебной практике определяется как средний балл за 

выполнение практической работы и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти 

балльной шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями,  приведенными в таблице 

6.1 

 

Перечень контрольных вопросов: 
 

Тема 1.1 -1.4 Блок цилиндров. КШМ  

ТЕСТЫ                                 

1. Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от 

технического состояния: 

а) цилиндро -  поршневой группы 

б) редукционного клапана 

в) системы охлаждения 

г)системы смазки 

2. При шлифовке коренных шеек размеры могут быть: 

а) разные ремонтные размеры                                                                                                 

б) один ремонтный размер 

в) и первый и второй ремонтные размеры 

3   При каком такте в цилиндре создается разрежение: 

а) впуск  

в) рабочий 

б) сжатие   

г) выпуск 

4 Степень сжатия увеличивается при: 

а) увеличении камеры сгорания;  

в) при уменьшении рабочего объема; 

б) при увеличении хода поршня 

 5 Детонация это: 

а) разбалансировка кол. вала;         

 б) износ вкладышей 

в)   неравномерное давление на поршень при сгорании топлива 

6. Подгоняются ли поршни по весу: 

а) нет        

 б) только при 2 кап. ремонте     
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в) всегда 

Тема 1.5-1.7 газораспределительный механизм. 

ТЕСТЫ     

1.Какой клапан больше: 

а) впускной 

б) выпускной 

в) одинаковы 

2.Когда открыты оба клапана: 

а) в такте выпуска;  

в) в тактах впуска и  выпуска; 

б) в рабочем такте  

г) никогда. 

3.Влияет ли неправильный  размер теплового зазора на компрессию: 

а) нет       

 б) да      

 в) только после кап. ремонта 

4.В чем причина падения мощности: 

а) неправильная регулировка тепловых зазоров           

б) износ направляющей втулки 

в) прогорание клапана      

г) заклинивание толкателя   

д) все вместе    

5 Возможная причина шума в газораспределительном механизме  ВАЗ2106 это: 

а) растянулась цепь    

 б) ослаб натяжитель    

 в) неотрегулированы зазоры   

 г) все это 

 

Темы 2.1-2.2 Система смазки 

ТЕСТЫ  

1.Какой клапан системы смазки служит для  предотвращения разрушения системы : 

а) предохранительный     

 б) редукционный     

 в) перепускной 

2.При замене моторного масла: 

а) фильтр не заменяют      

б) заменяют      

в )заменяют полностью заливая маслом 

г) промывают старый  

3 Причина загорания аварийной лампы: 

  а) поломка привода маслонасоса        

б) неисправность датчика   

 в) износ деталей КШМ      

г) все перечисленное 

4 Верхний предел давления можно увеличить: 
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а) увеличением оборотов двигателя     

 б) увеличив уровень масла в поддоне 

в) заменой масла на более вязкое   

 г) регулируя редукционный клапан 

5 Что влияет на легкий пуск двигателя зимой: 

а) количество пассажиров в салоне       

б) влажность воздуха   

 в) густота масла 

г) температура охлаждающей жидкости 

Тема 2.3-2.4  Система охлаждения 

ТЕСТЫ.  

1.Система охлаждения служит для: 

а) нагревания двигателя  

 б) для обогрева салона   

в) для охлаждения двигателя 

г) для поддержания рабочей температуры 

2 Лучшая охлаждающая жидкость это: 

А) вода   

 б) тосол    

в) жидкий азот  

 г) антифриз 

3 Термостат направляет охлаждающую жидкость: 

а) по большому кругу  

 б)  в радиатор  отопителя  

 в) по малому кругу 

г)  в насос   

 д) повсюду 

4 Вентилятор ВАЗ-2109 вращается за счет: 

   А) ремня   

б) помпы  

 в) напора встречного воздуха  

 г) цепи  

 д ) электродвигателя 

5 Шум под капотом в момент заводки  (визг) создает:   

 а) помпа 

б) ремень вентилятора  

 в) вентилятор  

 г) охлаждающая жидкость 

  

Темы 3.1-3.5 Система питания 

ТЕСТЫ 

Принцип работы карбюратора заключается в: 

а) смешивании бензина и воздуха   

б) использовании турбо-наддува 

в) использовании давления топлива от бензонасоса 
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г) управлении разряжением во впускном коллекторе 

2 Принцип работы механического бензонасоса это: 

а) использование силы инерции   

б)  электропривод      

 в) атмосферное давление 

г) изменение внутреннего объема   

д) управление клапанами 

3 Засорение фильтра приводит к : 

а) поломке бензонасоса   

б) засорению бензобака     

в) потере мощности 

г) разрыву топливного шланга 

4 На инжекторном двигателе компьютор управляет: 

а) подачей воздуха   

 б) датчиком содержания кислорода   

в) форсунками 

г) системой смазки   

д) карбюратором 

5 Винт количества на карбюраторе  управляет: 

а) ускорительным насосом    

 б) поплавковой камерой     

 в) главной дозирующей системой     

г) дроссельной заслонкой 

6  Как мы управляем работой форсунки дизеля: 

а) изменяя давление в П-образном канале   

 б) регулируя толкатель 

в) регулируя зубчатый венец    

г) поворачивая плунжер 

7 Что делает кулер: 

А) увеличивает давление во впускном трубопроводе    

 б) работает в системе рециркуляции газов      

 в) изменяет состав рабочей смеси    

г) очищает поступающий  воздух 

8 Система рециркуляции нужна для: 

а) снабжения двигателя воздухом  

  б) увеличения мощности    

 в) очистки воздуха     

 г) понижения давления в картере 

9 В системе отвода газов используются системы глушения звука :                    

   а)  негативная 

б)   реактивная      

 в) позитивная         

 г) активная  

Темы 4.1-4.2  Система сцепления 

Тесты 
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Система сцепления нужна для того чтобы: 

а) соединять двигатель и КПП      

 б) передавать вращение от двигателя к КПП 

в) тормозить двигателем    

г) разъединять двигатель и КПП 

2  Жидкость из бачка уходит, но видимых подтеканий  в моторном отсеке  нет; жидкость 

утекает: 

а) в тормозную систему    

 б) испаряется    

 в) в КПП     

 г) в салон 

3 Свободный ход педали сцепления регулируется: 

а) штоком рабочего цилиндра      

б) выжимным подшипником 

в)уровнем жидкости в бочке       

г) штоком главного цилиндра 

4 Воздух, попавший в систему сцепления удаляется из: 

а) главного цилиндра     

 б) из рабочего цилиндра   

 в) из корзины сцепления 

г) из бочка 

5 Пробуксовка сцепления это: 

а) неисправность главного цилиндра   

 б) неисправность рабочего цилиндра 

в) неисправность вилки    

 г)  неисправность ведомого диска 

6 Шум в районе КПП исчезает при нажатии на педаль сцепления; это неисправность: 

а)    вилки     

 б) корзины      

в) рабочего цилиндра    

г) ведомого диска 

д) ведущего диска   

е) выжимного подшипника 

 

Тема 4.4-4.5  КПП 

ТЕСТЫ                          

1.Скольки вальная КПП на автомобиле ВАЗ-2106: 

а) 4 вала   

 б) 6 валов  

 в) 2 ВАЛА  

 г) 3 вала 

2 Что обеспечивает плавность включения передач: 

а) система сцепления   

 б) двойной выжим  

 в) демпферные пружины 
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г) синхронизатор 

3 Что обеспечивает фиксацию включенной передачи ВАЗ-2106: 

а) синхронизатор    

 б) ручка переключения передач   

 в) сцепление 

г) фиксатор ползуна 

4 Каким маслом смазывается КПП: 

а) ТАД     

 б) Литол     

 в) моторное    

г) солидол    

д) подсолнечное 

5 Что такое передаточное число: 

а) число оборотов ведомого вала КПП   

 б) число оборотов двигателя 

в) соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерен  

 г)  число  Пи 

5 Тема 4.6 карданная передача 

Тесты 

1  Под каким углом может передавать вращение кардан: 

а) 18     

 б) 22   

 в) 30    

г) 45 

2  Под каким углом передает вращение внешний ШРУС 

а) 22    

 б) 32   

 г)45   

 д) 60 

3 Шлицевое соединение в кардане нужно для : 

а) удобства сборки     

 б) сохранения подвижности заднего моста 

в) сохранения подвижности кардана     

 г) сохранения балансировки кардана 

4  Обойма подвесного подшипника нужна для: 

А) подвешивания подвесного подшипника    

 б) смягчения вибрации на подвесном подшипнике    

 в) для предохранения подшипника от повреждений 

 

6 Тема 4.7-4.8  Задний мост 

Тесты 

1 Главная передача  обеспечивает: 

а) уменьшение частоты вращения и увеличение крутящего момента 

б) увеличение частоты вращения и увеличение крутящего момента 

в) уменьшение частоты вращения и уменьшение крутящего момента 



50 

 

г) увеличение частоты вращение и уменьшение крутящего момента 

2 Полуось взаимодействует с  :    

а)    конической шестерней 

б) сателлитом    

 в) ведущей шестерней   

 г) ведомой шестерней 

3 Межосевая блокировка блокирует: 

а) колеса на одной оси    

 б) сателлиты дифференциала   

 в) колеса на разных осях       

г) раздаточную коробку 

Тема 5.1-5.3 Подвеска. Колесо. 

Тесты 

1 Подвеска нужна для : 

а) управления автомобилем    

 б) для смягчения ударов от дороги на автомобиль 

в) для подвешивания вспомогательного оборудования      

г) для увеличения проходимости 

2 Подвеска бывает: 

а) жесткой   

  б) мягкой    

 в) передней и задней    

 г) упругой 

3 Подвеска это:   

 а) составная часть ходовой     

б) рамы     

  в) колес 

4 Конструкция колеса включает: 

а) покрышка и камера      

 б) покрышка, камера, колесный диск   

 в) покрышка, камера, флиппер, ступица    

г) покрышка, камера, флиппер, колесный диск или обод, ступица, опорный подшипник 

5  В маркировке колеса 175!70-13 цифра 13 означает: 

а) вес колеса в КГ    

 б) ширину профиля    

 в) посадочный диаметр обода 

г) высота профиля 

6 Предельный износ протектора ВАЗ-2106:  

а) 2 мм    

 б) 1,6мм    

в) 3мм  

 г) 0,8мм 
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Тема 6,1-6,2 Рулевое управление 

ТЕСТЫ 

1 допустимый люфт рулевого колеса ВАЗ-2109: 

а) 15градусов   

 б) 10         

 в) 20    

 г) 25 

2 Люфт рулевого колеса ВАЗ -2106 зависит от: 

а) износа рулевого редуктора    

б) износа шаровых шарниров    

 в) износа маятника     

г) всего вместе 

3.Система усиления руля «гидро- руль» применяется на : 

а) легковых   

 б) легковых и грузовых   

 в) грузовых 

4 Рулевая рейка: 

а) имеет возможность регулировки люфта 

 б) не имеет 

в)  имеет, но только в разобранном виде 

5  Какой тип гидроусиления не существует: 

а) электрический 

 б) пневматический 

в) гидравлический   

г) рычажный 

Тема 7.1-7.3 

Тормозные системы 

Тесты 

1 Тормозные системы не бывают: 

а) гидравлическими   

 б) пневматическими    

в) электрогидравлическими 

2  Каким контуром тормозов КАМАЗ пользуются при спуске: 

а) контур передних тормозов   

б) задних тормозов   

в) стояночный тормоз 

г) вспомогательная тормозная система   

е) контур прицепа 

3 Что затормаживает стояночный тормоз ВАЗ-2106: 

а) колодки тормозного суппорта    

б) колодки тормозного барабана 

в) вторичный вал КПП  

 г) редуктор заднего моста 

4 Что создает давление воздуха в пневмосистеме: 

а) двигатель  
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 б) гидроусилитель  

 в) компрессор   

 г) вентилятор 

5   За счет чего работает вакуумный усилитель гидротормозов: 

а) компрессор   

 б) гидроусилитель   

 в) двигатель    

г) педаль тормоза 

Тема 8.1  Кузов и кабина 

ТЕСТЫ      

1  Какого типа кузов ВАЗ 2109: 

а) независимый   

 б) несущий      

 в) автономный   

 г) грузовой 

2 Что не является оборудованием кузова КАМАЗ (самосвал): 

А) система обогрева     

 б) система рециркуляции      

в) система гидроподъема 

3 Что размещено в задней  двери ВАЗ 2109: 

а) аудиосистема     

 б) дверной замок и стеклоподъемник    

 в) омыватель 

г)   обогрев стекла 

4 Меры, применяемые при изготовлении  ВАЗ2109  против коррозии  кузова: 

а) лужение    

 б) хромирование   

в) покраска   

 г) закаливание 

5   Как крепится на раме кабина современного  грузового автомобиля: 

а) болтами    

 б) на резиновых подушках       

в) на рессорах с амортизаторами г) на пружинах 

Перечень  практических работ 

 Задание 1 

   Уложить в блок цилиндров коренные вкладыши и коленчатый вал с закреплением его 

коренными крышками с использованием динамометрического ключ. 

Задание 2 

Собрать комплект поршней и шатунов двигателя ЗИЛ130,установить на поршни 

компрессионные и маслосъемные кольца. Собранные комплекты установить в блок  

цилиндров с использованием оправок. 

Задание 3 

 Подобрать ремонтные поршни по вновь расточенным гильзам с замерами диаметров. 

Задание 4 

 Замерить коренные и шатунные шейки с целью определения размера под шлифовку. 
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Задание 5 

Разобрать газораспределительный механизм ЗИЛ 130 для дефектовки, очистки и 

последующей сборки. Отрегулировать тепловые зазоры. 

Задание 6 

Разобрать ГРМ ВАЗ 2101 для дефектовки, очистки и последующей сборки. 

Отрегулировать тепловые зазоры. 

Задание 7 

Разобрать ГРМ ВАЗ 2109 с замером износа регулировочных шайб с их последующей 

заменой. Сборка ГРМ с дефектовкой ремня ГРМ и натяжного ролика. 

Задание 8 

      Выполнить демонтаж и разборку маслонасоса ВАЗ 2101, дефектовку, очистку 

маслоприемника и редукционного клапана. Собрать и установка на двигатель. Закрепить 

поддон. 

Задание 9 

Выполнить демонтаж и разборку маслонасоса ВАЗ 2109, дефектовку и очистку 

маслоприемника и редукционного клапана. Собрать и установить на двигатель. Закрепить 

поддон. 

Задание 10 

Разобрать маслонасос ЗИЛ 130.Промыть, дефектовать редукционный клапан и собрать с 

последующей установкой на двигатель. 

Задание  11 

Заменить моторное масло и фильтр  на двигателе ВАЗ 2101. 

Задание 12 

Снять насос системы охлаждения с двигателя ВАЗ 2101 с отсоединением термостата, 

вентилятора, шкива. Дефектовать ремень, насос. Собрать. 

Задание 13 

Дефектовать радиатор ВАЗ 2109. Ремонтировать и очистить от загрязнения. 

Задание 14 

Разобрать бензонасос ГАЗ 3307 для замены диафрагмы и ремонта клапанов 

и собрать. 

Задание 15 

Разобрать бензонасос ВАЗ 2101 для замены диафрагмы и клапанов с последующей 

сборкой. 

Задание 16 

Разобрать карбюратор ГАЗ 3307 с регулировкой клапана в поплавковой камере, заменой 

прокладок и чисткой жиклеров. 

Задание 17 

Разобрать карбюратор ВАЗ 2109 с регулировкой клапана в поплавковой камере, заменой 

прокладок и чисткой жиклеров. Сборка. 

Задание 18 

Снять плунжерную пару, дефектовать, сборка. 

Задание 19 

Разборать форсунки, дефектовать распылители, сборка. 

Задание 20 

Снять воздухоприемник для замены воздушного фильтра. 
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Задание 21 

Собрать систему отвода газов. Прочистить маслоотражатель в системе рециркуляции. 

Задание 22 

Разобрать систему сцепления ВАЗ 2101 для ремонта главного и рабочего цилиндров 

сцепления. Заменить ведомый диск сцепления. Дефектовать корзину сцепления. Заменить 

опорный подшипник. Сборать. Прокачать систему с регулировкой свободного хода 

педали сцепления и штока рабочего цилиндра. 

Задание 23 

Разборать систему сцепления ВАЗ 2109 для дефектовки и замены выжимного подшипника 

и ведомого диска. 

Задание 24 

Снять карданный вал ВАЗ 2101 с дефектовкой подвесного подшипника и заменой 

крестовины. Собрать. 

Задание 25 

Снять приводы  ВАЗ 2109 для замены  ШРУСов. 

Задание 26 

 Снять КПП ВАЗ 2101 с последующей разборкой, дефектовкой  и сборкой, установкой. 

 Задание 27 

 Снять ККПП ВАЗ 2109 с последующей разборкой, дефектовкой  и сборкой, установкой. 

 Задание  28 

Разобрать, дефектовать и сборать  КПП   ГАЗ 3307. 

Задание  29 

Разобрать задний  мост, ВАЗ 2101 дефектовать  дифференциал,  регулировать .Собрать. 
 

 

6. Критерии оценки результатов работы 

 

Оцениваемые аспекты 

выполнения 

практических работ 

Оценка уровня подготовки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Время выполнения 

задания 

9     (без 

превышения 

контрольного 

норматива) 

8      ( с 

превышением 

в 10%) 

6  (с  превышением в 

20%) 

3  (с превышением более 

20%) 

Организация рабочего 

места 

5  (без 

нарушений) 

4  (с 1 

нарушением) 
3  (с 2 нарушениями) 1 (более 2 нарушений) 

Соблюдение 

технологии выполнения 

операций 

9 (без 

ошибок) 

8  (с 1 

ошибкой) 
6  (с 2 ошибками) 3  (более 2 ошибок) 

Эстетика и качество 

выполнения работы 

5 (без 

дефектов) 

4 (с 1 

дефектом) 
3 (с 2 дефектами) 1  (более 2 дефектов) 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

5  (без 

нарушений) 

4  (с 1 

нарушением) 
3  (с 2 нарушениями) 1 (более 2 нарушений) 
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Процент результативности (правильных ответов)  

по тестам. 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 (40-45баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89 (36-39 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79 (30-35баллов) 2 удовлетворительно 

менее 70 (менее 30 баллов) 1 неудовлетворительно 

 

 

7.1 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 
Оснащенные базы практики: 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор 

инструмента для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной 

инструмент, гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, 

толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; 

набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для 

нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

 

7.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

7.2.1. Печатные издания 

Основные источники (печатные): 

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. 

Виноградов. - М: Издательский центр «Академия», 2018. - 432с.; 

2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: 
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ОИЦ «Академия», 2015 – 495с.; 

3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ 

«Академия», 2013. -320с. 

Дополнительные источники (печатные): 

4. Виноградов В.М и др. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей: учебник для студ. учреждений СПО/В.М. Виноградов. -М.: 

Академия ,2019. -356с. 

5. Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для 

студ. учреждений СПО 2-е изд., - стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2018 

6. Митрохин. - 13-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. - 495с. 

7. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

учебник для студентов учреждений СПО / В. М. Виноградов. - Москва: Академия, 

2018. – 220с. 

8. Слободчиков В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей: учебник для студ. учреждений 

СПО/В.Ю.Слободчиков, С.В. Лебедев, А.И. Долгошин.-М.:Академия,2019.-256с. 

9. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств: учебник для студ. учреждений СПО/В.М.Виноградов, 

О.В.Храмцова.-2-е изд.,стер.-М.:Академия,2020.-304с. 

10. Скепьян С.А. Ремонт автомобилей: курсовое проектирование: учебное пособие 

для студ. учреждений СПО/С.А.Скепьян.- М.:Инфра-М,2018.-235с. 

7.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://instrukciy.narod.ru 

http://www.elektronik-chel.ru 

http://www.skyflex.air.ru 

http://www.turner.narod.ru 

http://www.adonata.ru 

http://www.modern-machines.com 

http://www.twirpx.com 

http://www.knuth.de 

http://www.fi-com.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.kovka-stanki.ru 

http://www.ru.wikipedia.org 

http://www.aspar.com.ua 

http://www.weldzone.info 

http://www.elektronik-chel.ru/
http://skyflex.air.ru/
http://modern-machines.com/
http://www.twirpx.com/
http://fi-com.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.kovka-stanki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.aspar.com.ua/
http://www.weldzone.info/


АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

_________________________________________________________ (ФИО студента) 

 

студент ______курса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

систем и агрегатов автомобилей» успешно прошел учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ. 03  в объеме  288 часов 

в период с «___» _________20__г.  по «___» _________20__г.   

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики студентом: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование и 

код ПК  

 

 

Виды работ 

Оценка 

выполнено 

(удовл., 

хор., 

отл.)/не 

выполнено 

(неудовл.) 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1     

2     

3     

4     

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями рабочей 

программы учебной практики 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Руководитель учебной практики  

 

Мастер УП                                                               И.О. Фамилия 
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