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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 
специальности (специальностям) СПО 23.02.07  «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» в части овладения 
видом профессиональной деятельности (ВПД): 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  
 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 Профессиональные компетенции 
ВД 1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей» 
 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 
двигателей  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Приемка и 
подготовка 
автомобиля к 
диагностике  

Принимать 
автомобиль на 
диагностику, 
проводить беседу с 
заказчиком для 
выявления его жалоб 
на работу 
автомобиля, 
проводить внешний 
осмотр автомобиля, 
составлять 
необходимую 
документацию  

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики и 
особенности 
конструкции. 
Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Психологические 
основы общения с 
заказчиками  

 

Общая 
органолептическая 
диагностика 
автомобильных 
двигателей по 
внешним признакам 

Выявлять по внешним 
признакам 
отклонения от 
нормального 
технического 
состояния двигателя, 
делать на их основе 
прогноз возможных 
неисправностей  

Устройство и 
принцип действия 
систем и механизмов 
двигателя, 
регулировки и 
технические 
параметры 
исправного состояния 
двигателей, основные 
внешние признаки 
неисправностей 
автомобильных 
двигателей различных 
типов 

 

Проведение 
инструментальной 
диагностики 

Выбирать методы 
диагностики, 
выбирать 

Устройство и 
принцип действия 
систем и механизмов 

 



 

автомобильных 
двигателей  

необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
диагностику 
двигателей. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности.  

двигателя, 
диагностируемые 
параметры работы 
двигателей, методы 
инструментальной 
диагностики 
двигателей, 
диагностическое 
оборудование для 
автомобильных 
двигателей, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
двигателей и способы 
их выявления при 
инструментальной 
диагностике. Знать 
правила техники 
безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной 
деятельности.  

Оценка результатов 
диагностики 
автомобильных 
двигателей 

Использовать 
технологическую 
документацию на 
диагностику 
двигателей, 
соблюдать 
регламенты 
диагностических 
работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями. 
Читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики. 
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
механизмов и систем 
автомобильных 
двигателей, оценивать 
остаточный ресурс 
отдельных наиболее 

Использовать 
технологическую 
документацию на 
диагностику 
двигателей, 
соблюдать 
регламенты 
диагностических 
работ, 
рекомендованные 
автопроизводителями. 
Читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики. 
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
механизмов и систем 
автомобильных 
двигателей, оценивать 
остаточный ресурс 
отдельных наиболее 

 



 

изнашиваемых 
деталей, принимать 
решения о 
необходимости 
ремонта и способах 
устранения 
выявленных 
неисправностей.  

изнашиваемых 
деталей, принимать 
решения о 
необходимости 
ремонта и способах 
устранения 
выявленных 
неисправностей.  

Оформление 
диагностической 
карты автомобиля  

Применять 
информационно 
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
диагностике 
двигателей. 
Заполнять форму 
диагностической 
карты автомобиля. 
Формулировать 
заключение о 
техническом 
состоянии 
автомобиля  

Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Содержание 
диагностической 
карты автомобиля, 
технические термины, 
типовые 
неисправности. 
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
диагностике 
автомобилей 

 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации.  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Приём автомобиля 
на техническое 
обслуживание  

Принимать заказ на 
техническое 
обслуживание 
автомобиля, 
проводить его 
внешний осмотр, 
составлять 
необходимую 
приемочную 
документацию. 

Марки и модели 
автомобилей, их 
технические 
характеристики, 
особенности 
конструкции и 
технического 
обслуживания. 
Технические 
документы на 
приёмку автомобиля в 
технический сервис. 
Психологические 
основы общения с 
заказчиками.  

 

Определение 
перечней работ по 
техническому 
обслуживанию 
двигателей. Подбор 
оборудования, 
инструментов и 
расходных 
материалов 

Определять перечень 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию 
двигателя. Выбирать 
необходимое 
оборудование для 
проведения работ по 
техническому 
обслуживанию 

Перечни и 
технологии 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию 
двигателей. Виды и 
назначение 
инструмента, 
приспособлений и 
материалов для 

 



 

автомобилей, 
определять 
исправность и 
функциональность 
инструментов, 
оборудования; 
определять тип и 
количество 
необходимых 
эксплуатационных 
материалов для 
технического 
обслуживания 
двигателя в 
соответствии с 
технической 
документацией 
подбирать материалы 
требуемого качества в 
соответствии с 
технической 
документацией  

обслуживания и 
двигателей. 
Требования охраны 
труда при работе с 
двигателями 
внутреннего 
сгорания.  

Выполнение 
регламентных работ 
техническому 
обслуживанию 
автомобильных 
двигателей  

Безопасного и 
качественного 
выполнения 
регламентных работ 
по разным видам 
технического 
обслуживания в 
соответствии с 
регламентом 
автопроизводителя: 
заменатехнических 
жидкостей, замена 
деталей и расходных 
материалов, 
проведение 
необходимых 
регулировок и др. 
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. 
Определять основные 
Свойства материалов 
по маркам. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств, 
для конкретного 
применения.  

Устройство 
двигателей 
автомобилей, 
принцип действия его 
механизмов и систем, 
неисправности и 
способы их 
устранения, основные 
регулировки систем и 
механизмов 
двигателей и 
технологии их 
выполнения, свойства 
технических 
жидкостей. Перечни 
регламентных работ, 
порядок и  
технологии их 
проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенности 
Регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок. 
Основные свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 

 



 

профессиональной 
деятельности 
материалов. 
Физические и 
химические свойства 
горючих и смазочных 
материалов. Области 
применения 
материалов.  

Сдача автомобиля 
заказчику. 
Оформление 
технической 
документации  

Применять 
информационно 
коммуникационные 
технологии при 
составлении отчетной 
документации по 
проведению 
технического 
обслуживания 
автомобилей. 
Заполнять форму 
наряда на проведение 
технического 
обслуживания 
автомобиля. 
Заполнять сервисную 
книжку. 
Отчитываться перед 
заказчиком о 
выполненной работе  

Формы документации 
по Проведению 
технического 
обслуживания 
автомобиля на 
предприятии 
технического сервиса, 
технические термины. 
Информационные 
программы 
технической 
документации по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей  

 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 
автомобиля к 
ремонту. 
Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта  

Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать 
уборочно-моечное и 
технологическое 
оборудование  

Устройство и 
конструктивные 
особенности 
ремонтируемых 
автомобильных 
двигателей. 
Назначение и 
взаимодействие узлов 
и систем двигателей. 
Знание форм и 
содержание учетной 
документации. 
Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного 
оборудования 

 

Демонтаж и монтаж 
двигателя 
автомобиля; 
разборка и сборка 

Снимать и 
устанавливать 
двигатель на 
автомобиль, 

Технологические 
процессы демонтажа, 
монтажа, разборки и 
сборки двигателей, 

 



 

его механизмов и 
систем, замена его 
отдельных деталей  

разбирать и собирать 
двигатель. 
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно-
сборочных работах. 
Работать с каталогами 
деталей.  

его механизмов и 
систем. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Назначение и 
структуру каталогов 
деталей  

Проведение 
технических 
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами  

Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить замеры 
деталей и параметров 
двигателя контрольно 
измерительными 
приборами и 
инструментами. 
Выбирать и 
пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями 
для слесарных работ  

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
обслуживаемых 
двигателей. 
Технологические 
требования к 
контролю деталей и 
состоянию систем. 
Порядок работы и 
использования 
контрольно- 
измерительных 
приборов и 
инструментов  

 

Ремонт деталей 
систем и 
механизмов 
двигателя  

Снимать и 
устанавливать узлы и 
детали механизмов и 
систем двигателя. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять способы 
и средства ремонта. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, приборы 
и оборудование. 
Определять основные 
свойства материалов 
по маркам. Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения. 

Основные 
неисправности 
двигателя, его систем 
и механизмов их 
причины и способы 
устранения. Способы 
и средства ремонта и 
восстановления 
деталей двигателя. 
Технологические 
процессы разборки-
сборки узлов и систем 
автомобильных 
двигателей. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Технологии контроля 

 



 

Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности 

технического 
состояния деталей. 
Основные свойства, 
классификацию, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
материалов. Области 
применения 
материалов. Правила 
техники безопасности 
и охраны труда в 
профессиональной 
деятельности.  

Регулировка, 
испытание систем и 
механизмов 
двигателя после 
ремонта 

Регулировать 
механизмы двигателя 
и системы в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить проверку 
работы двигателя 

Технические условия 
на регулировку и 
испытания двигателя 
его систем и 
механизмов. 
Технологию 
выполнения 
регулировок 
двигателя. 
Оборудования и 
технологию 
испытания 
двигателей.  

 

 
ВД 2. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 
автомобилей» 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 
автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Диагностика 
технического 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей по 
внешним признакам 

Измерять параметры 
электрических цепей 
электрооборудования 
автомобилей. 
Выявлять по 
внешним признакам 
отклонения от 
нормального 
технического 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей и делать 
прогноз возможных 
неисправностей.  

Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и электрического 
оборудования 
автомобилей. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности 
элементов 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 
Технические 
параметры исправного 
состояния приборов 

 



 

электрооборудования 
автомобилей, 
неисправности 
приборов и систем 
электрооборудования, 
их признаки и 
причины.  

Проведение 
инструментальной и 
компьютерной 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей  

Выбирать методы 
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать 
диагностическое 
оборудование для 
определения 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
проводить 
инструментальную 
диагностику 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться 
измерительными 
приборами  

Устройство и работа 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
номенклатура и 
порядок 
использования 
диагностического 
оборудования, 
технологии 
проведения 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
основные 
неисправности 
электрооборудования, 
их причины и 
признаки. Меры 
безопасности при 
работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами 

 

Оценка результатов 
диагностики 
технического 
состояния 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей 

Читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики, 
делать выводы, 
определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
электрических и 
электронных систем 
автомобиле 

Неисправности 
электрических и 
электронных систем, 
их признаки и 
способы выявления по 
результатам 
органолептической и 
инструментальной 
диагностики, 
методики определения 
неисправностей на 
основе кодов 
неисправностей, 
диаграмм работы 
электронного 
контроля работы 
электрических и 
электронных систем 

 



 

автомобилей 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 
систем автомобилей согласно технологической документации. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 
инструментов и 
оборудования к 
использованию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов рабочего 
места и охраны труда  

Определять 
исправность и 
функциональность 
инструментов, 
оборудования; 
подбирать расходные 
материалы 
требуемого качества 
и количества в 
соответствии с 
технической 
документацией  

Виды и назначение 
инструмента, 
оборудования, 
расходных 
материалов, 
используемых при 
техническом 
обслуживании 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей; 
признаки 
неисправностей 
оборудования, и 
инструмента; способы 
проверки 
функциональности 
инструмента; 
назначение и принцип 
действия контрольно 
измерительных 
приборов и стендов; 
правила применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно 
измерительного 
инструмента  

 

Выполнение 
регламентных работ 
по техническому 
обслуживанию 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей  

Измерять параметры 
электрических цепей 
автомобилей. 
Пользоваться 
измерительными 
приборами. 
Безопасное и 
качественное 
выполнение 
регламентных работ 
по разным видам 
технического 
обслуживания: 
проверка состояния 
элементов 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, 
выявление и замена 

Основные положения 
электротехники. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и оборудования. 
Устройство и принцип 
действия 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, их 
неисправностей и 
способов их 
устранения. Перечни 
регламентных работ и 
порядок их 
проведения для 
разных видов 
технического 

 



 

неисправных  обслуживания. 
Особенности 
регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок. 
Меры безопасности 
при работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами.  

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 
автомобиля к 
ремонту. 
Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта.  

Пользоваться 
измерительными 
приборами.  

Устройство и принцип 
действия 
электрических машин 
и 
электрооборудования 
автомобилей. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Назначение и 
взаимодействие узлов 
и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Знание форм и 
содержание учетной 
документации. 
Характеристики и 
правила эксплуатации 
вспомогательного 
оборудования.  

 

Демонтаж и монтаж 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем, 
автомобиля, их 
замена  

Снимать и 
устанавливать узлы и 
элементы 
электрооборудования, 
электрических и 
электронных систем 
автомобиля. 
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно-
сборочных работах. 
Работать с каталогом 
деталей. Соблюдать 

Устройство, 
расположение, 
приборов 
электрооборудования, 
приборов 
электрических и 
электронных систем 
автомобиля. 
Технологические 
процессы разборки-
сборки 
электрооборудования, 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 

 



 

меры безопасности 
при работе с 
электрооборудованием 
и электрическими 
инструментами.  

Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Назначение и 
содержание каталогов 
деталей. Меры 
безопасности при 
работе с 
электрооборудованием 
и  электрическими 
инструментами.  

Проверка состояния 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем 
соответствующим 
инструментом и 
приборами.  

Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить проверку 
исправности узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем 
контрольно 
измерительными 
приборами и 
инструментами. 
Выбирать и 
пользоваться 
приборами и 
инструментами для 
контроля исправности 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем 

Основные 
неисправности 
элементов и узлов 
электрических и 
электронных систем, 
причины и способы 
устранения. Средства 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Устройство и 
конструктивные 
особенности узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Технологические 
требования для 
проверки исправности 
приборов и элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Порядок работы и 
использования 
контрольно 
измерительных 
приборов  

 

Ремонт узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем  

Разбирать и собирать 
основные узлы 
электрооборудования. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Устранять выявленные 
неисправности. 
Определять способы и 

Основные 
неисправности 
элементов и узлов 
электрических и 
электронных систем, 
причины и способы 
устранения. Способы 
ремонта узлов и 
элементов 
электрических и 

 



 

средства ремонта. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, приборы 
и оборудование. 

электронных систем. 
Технологические 
процессы разборки-
сборки 
ремонтируемых узлов 
электрических и 
электронных систем. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приборов и 
оборудования. 
Требования для 
проверки 
электрических и 
электронных систем и 
их узлов. 

Регулировка, 
испытание узлов и 
элементов 
электрических и 
электронных систем 

Регулировать 
параметры 
электрических и 
электронных систем и 
их узлов в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить проверку 
работы 
электрооборудования, 
электрических и 
электронных систем 

Технические условия 
на регулировку и 
испытания узлов 
электрооборудования 
автомобиля. 
Технологию 
выполнения 
регулировок и 
проверки 
электрических и 
электронных систем. 

 

 
ВД 3. «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей» 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка средств  
диагностирования 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей. 

Безопасно 
пользоваться 
диагностическим 
оборудованием и 
приборами; 
определять 
исправность и 
функциональность 
диагностического  
оборудования и 
приборов; 
Пользоваться 
диагностическими 
картами, уметь их 
заполнять  

Методы и технологии 
диагностирования 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей; методы 
поиска необходимой 
информации для 
решения 
профессиональных 
задач. Структура и 
содержание 
диагностических карт 

Диагностическое 
оборудование и 
приборы: стенд 
сход развал, 
вибростенд, 
люфтомер, 
балансировочный 
стенд, тормозной 
стенд; 



 

Диагностика 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий по 
внешним признакам 

Выявлять по внешним 
признакам 
отклонения от 
нормального 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий, делать 
на их основе прогноз 
возможных 
неисправностей 

Устройство, работу, 
регулировки, 
технические 
параметры 
исправного состояния 
автомобильных 
трансмиссий, 
неисправности 
агрегатов 
трансмиссии и их 
признаки. 

 

Проведение 
инструментальной 
диагностики 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий 

Выбирать методы 
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
диагностику агрегатов 
трансмиссии. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Устройство и 
принцип действия, 
диагностируемые 
параметры агрегатов 
трансмиссий, методы 
инструментальной 
диагностики 
трансмиссий, 
диагностическое 
оборудование, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
агрегатов 
трансмиссии и 
способы их 
выявления при 
инструментальной 
диагностике, порядок 
проведения и 
технологические 
требования к 
диагностике 
технического 
состояния 
автомобильных 
трансмиссий, 
допустимые величины 
проверяемых 
параметров. Знать 
правила техники 
безопасности и 
охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Диагностика 
технического 

Выявлять по внешним 
признакам 

Устройство, работа, 
регулировки, 

 



 

состояния ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей по 
внешним признакам 

отклонения от 
нормального 
технического 
состояния ходовой 
части и механизмов 
управления 
автомобилей, делать 
на их основе прогноз 
возможных 
неисправностей. 

технические 
параметры 
исправного состояния 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей, 
неисправности и их 
признаки. 

Проведение 
инструментальной 
диагностики 
технического 
состояния ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей 

Выбирать методы 
диагностики, 
выбирать 
необходимое 
диагностическое 
оборудование и 
инструмент, 
подключать и 
использовать 
диагностическое 
оборудование, 
выбирать и 
использовать 
программы 
диагностики, 
проводить 
инструментальную 
диагностику ходовой 
части и механизмов 
управления 
автомобилей. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Устройство и 
принцип действия 
элементов ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей, 
диагностируемые 
параметры, методы 
инструментальной 
диагностики ходовой 
части и органов 
управления, 
диагностическое 
оборудование, их 
возможности и 
технические 
характеристики, 
оборудование 
коммутации. 
Основные 
неисправности 
ходовой части и 
органов управления, 
способы их 
выявления при 
инструментальной 
диагностике. Правила 
техники безопасности 
и охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Оценка результатов 
диагностики 
технического 
состояния 
трансмиссии, 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей 

Читать и 
интерпретировать 
данные, полученные в 
ходе диагностики. 
Определять по 
результатам 
диагностических 
процедур 
неисправности 
ходовой части и 
механизмов 

Коды неисправностей, 
диаграммы работы 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей. 
Предельные величины 
износов и 
регулировок ходовой 
части и механизмов 
управления 

 



 

управления 
автомобилей 

автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации.  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнение 
регламентных работ 
технических 
обслуживаний 
автомобильных 
трансмиссий 

Безопасного и 
высококачественного 
выполнения 
регламентных работ 
по разным видам 
технического 
обслуживания: 
проверка состояния 
автомобильных 
трансмиссий, 
выявление и замена 
неисправных 
элементов. 
Использовать 
эксплуатационные 
материалы в 
профессиональной 
деятельности. 
Выбирать материалы 
на основе анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Устройство и 
принципа действия 
автомобильных 
трансмиссий, их 
неисправностей и 
способов их 
устранения. Перечней 
регламентных работ и 
порядка их 
проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенностей 
регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок и 
моделей. Физические 
и химические 
свойства горючих и 
смазочных 
материалов. Области 
применения 
материалов. Правила 
техники 

 

Выполнение 
регламентных работ 
технических 
обслуживаний 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей 

Безопасного и 
высококачественного 
выполнения 
регламентных работ 
по разным видам 
технического 
обслуживания: 
проверка состояния 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей, 
выявление и замена 
неисправных 
элементов. 
Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Устройства и 
принципа действия 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей, их 
неисправностей и 
способов их 
устранения. Перечни 
регламентных работ и 
порядок их 
проведения для 
разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенностей 
регламентных работ 
для автомобилей 
различных марок 
моделей. Правила 

 



 

техники безопасности 
и охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 
автомобиля к 
ремонту. 
Оформление 
первичной 
документации для 
ремонта. 

Оформлять учетную 
документацию. 
Использовать 
уборочно моечное 
оборудование и 
технологическое 
оборудование 

Формы и содержание 
учетной 
документации. 
Характеристики и 
правила эксплуатации 
инструмента и 
оборудования. 

 

Демонтаж, монтаж и 
замена узлов и 
механизмов 
автомобильных 
трансмиссий, 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей. 

Снимать и 
устанавливать узлы и 
механизмы 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления. 
Использовать 
специальный 
инструмент и 
оборудование при 
разборочно-
сборочных работах. 
Работать с каталогами 
деталей. Соблюдать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности. 

Технологические 
процессы демонтажа 
и монтажа элементов 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления, их узлов 
и механизмов. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Назначение и 
структуру каталогов 
деталей. Правила 
техники безопасности 
и охраны труда в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Проведение 
технических 
измерений 
соответствующим 
инструментом и 
приборами. 

Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Производить замеры 
износов деталей 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления 
контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментами. 
Выбирать и 
пользоваться 
инструментами и 

Средства метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
Технологические 
требования к 
контролю деталей и 
проверке 
работоспособности 
узлов. Порядок 
работы и 
использования 
контрольно 
измерительных 
приборов и 
инструментов. 

 



 

приспособлениями 
для слесарных работ. 

Ремонт механизмов, 
узлов и деталей 
автомобильных 
трансмиссий, 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей. 

Разбирать и собирать 
элементы, механизмы 
и узлы трансмиссий, 
ходовой части и 
органов управления 
автомобилей. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по их 
устранению. 
Определять способы и 
средства ремонта. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, приборы 
и оборудование. 

Устройство и 
принцип действия 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления. 
Основные 
неисправности 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления, причины 
и способы устранения 
неисправностей. 
Способы ремонта 
узлов и элементов 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления. 
Технологические 
процессы разборки-
сборки узлов и систем 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей. 
Характеристики и 
порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Требования для 
контроля деталей 

 

Регулировка и 
испытание 
автомобильных 
трансмиссий, 
элементов ходовой 
части и органов 
управления после 
ремонта 

Регулировать 
механизмы 
трансмиссий в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Регулировать 
параметры установки 
деталей ходовой 
части и систем 
управления 
автомобилей в 
соответствии с 

Технические условия 
на регулировку и 
испытания элементов 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления. 
Оборудование и 
технологии 
регулировок и 
испытаний 
автомобильных 
трансмиссий, 

 



 

технологической 
документацией 
Проводить проверку 
работы элементов 
автомобильных 
трансмиссий, ходовой 
части и органов 
управления 
автомобилей 

элементов ходовой 
части и органов 
управления. 

 
ВД 4. «Проведение кузовного ремонта» 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 
автомобиля к 
проведению работ 
по контролю 
технических 
параметров кузова 

Проводить 
демонтажно 
монтажные работы 
элементов кузова и 
других узлов 
автомобиля 
Пользоваться 
технической 
документацией 
Читать чертежи и 
схемы по устройству 
отдельных узлов и 
частей кузова 
Пользоваться 
подъемно 
транспортным 
оборудованием 

Требования правил 
техники безопасности 
при проведении 
демонтажно 
монтажных работ 
Устройство кузова, 
агрегатов, систем и 
механизмов 
автомобиля Виды и 
назначение 
слесарного 
инструмента и 
приспособлений 
Правила чтения 
технической и 
конструкторской 
технологической 
документации; 
Инструкции по 
эксплуатации 
подъемно 
транспортного 
оборудования 

 

Подбор и 
использование 
оборудования, 
приспособлений и 
инструментов для 
проверки 
технических 
параметров кузова 

Визуально и 
инструментально 
определять наличие 
повреждений и 
дефектов 
автомобильных 
кузовов Читать 
чертежи, эскизы и 
схемы с 
геометрическими 
параметрами 
автомобильных 
кузовов Пользоваться 
измерительным 
оборудованием, 
приспособлениями и 

Виды и назначение 
оборудования, 
приспособлений и 
инструментов для 
проверки 
геометрических 
параметров кузовов 
Правила пользования 
инструментом для 
проверки 
геометрических 
параметров кузовов 
Визуальные признаки 
наличия повреждения 
наружных и 
внутренних элементов 

 



 

инструментом кузовов Признаки 
наличия скрытых 
дефектов элементов 
кузова Виды 
чертежей и схем 
элементов кузовов 
Чтение чертежей и 
схем элементов 
кузовов Контрольные 
точки геометрии 
кузовов 

Выбор метода и 
способа ремонта 
кузова 

Оценивать 
техническое 
состояния кузова 
Выбирать 
оптимальные методы 
и способы 
выполнения 
ремонтных работ по 
кузову Оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию 

Возможность 
восстановления 
повреждённых 
элементов в 
соответствии с 
нормативными 
документами 
Способы и 
возможности 
восстановления 
геометрических 
параметров кузовов и 
их отдельных 
элементов Виды 
технической и 
отчетной 
документации 
Правила оформления 
технической и 
отчетной 
документации 

 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
оборудования для 
ремонта кузова 

Использовать 
оборудование для 
правки геометрии 
кузовов Использовать 
сварочное 
оборудование 
различных типов 
Использовать 
оборудование для 
рихтовки элементов 
кузовов Проводить 
обслуживание 
технологического 
оборудования 

Виды оборудования 
для правки геометрии 
кузовов Устройство и 
принцип работы 
оборудования для 
правки геометрии 
кузовов Виды 
сварочного 
оборудования 
Устройство и 
принцип работы 
сварочного 
оборудования 
различных типов 
Обслуживание 
технологического 
оборудования в 
соответствии с 

 



 

заводской 
инструкцией 

Правка геометрии 
автомобильного 
кузова 

Устанавливать 
автомобиль на 
стапель. Находить 
контрольные точки 
кузова. Использовать 
стапель для 
вытягивания 
повреждённых 
элементов кузовов. 
Использовать 
специальную 
оснастку, 
приспособления и 
инструменты для 
правки кузовов 

Правила техники 
безопасности при 
работе на стапеле 
Принцип работы на 
стапеле Способы 
фиксации автомобиля 
на стапеле Способы 
контроля 
вытягиваемых 
элементов кузова 
Применение 
дополнительной 
оснастки при 
вытягивании 
элементов кузовов на 
стапеле 

 

Замена 
поврежденных 
элементов кузовов 

Использовать 
оборудование и 
инструмент для 
удаления сварных 
соединений 
элементов кузова 
Применять 
рациональный метод 
демонтажа кузовных 
элементов Применять 
сварочное 
оборудование для 
монтажа новых 
элементов 
Обрабатывать 
замененные элементы 
кузова и скрытые 
полости защитными 
материалами 

Технику безопасности 
при работе со 
сверлильным и 
отрезным 
инструментом Места 
стыковки элементов 
кузова и способы их 
соединения Заводские 
инструкции по замене 
элементов кузова 
Способы соединения 
новых элементов с 
кузовом 
Классификация и 
виды защитных 
составов скрытых 
полостей и сварочных 
швов Места 
применения 
защитных составов и 
материалов 

 

Рихтовка элементов 
кузовов  

Восстановление 
плоских поверхностей 
элементов кузова. 
Восстановление ребер 
жесткости элементов 
кузова 

Способы 
восстановления 
элементов кузова 
Виды и назначение 
рихтовочного 
инструмента 
Назначение, общее 
устройство и работа 
споттера. Методы 
работы споттером. 
Виды и работа 
специальных 
приспособлений для 

 



 

рихтовки элементов 
кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Использование 
средств 
индивидуальной 
защиты при работе с 
лакокрасочными 
материалами 

Визуально определять 
исправность средств 
индивидуальной 
защиты; Безопасно 
пользоваться 
различными видами 
СИЗ; Выбирать СИЗ 
согласно требованиям 
при работе с 
различными 
материалами 
Оказывать первую 
медицинскую помощь 
при интоксикации 
лакокрасочными 
материалами 

Требования правил 
техники безопасности 
при работе с СИЗ 
различных видов 
Влияние различных 
лакокрасочных 
материалов на 
организм Правила 
оказания первой 
помощи при 
интоксикации 
веществами из 
лакокрасочных 
материалов 

 

Определение 
дефектов 
лакокрасочного 
покрытия 

Визуально выявлять 
наличие дефектов 
лакокрасочного 
покрытия Выбирать 
способ устранения 
дефектов 
лакокрасочного 
покрытия Подбирать 
инструмент и 
материалы для 
ремонта 

Возможные виды 
дефектов 
лакокрасочного 
покрытия и их 
причины Способы 
устранения дефектов 
лакокрасочного 
покрытия 
Необходимый 
инструмент для 
устранения дефектов 
лакокрасочного 
покрытия 

 

Подбор 
лакокрасочных 
материалов для 
окраски кузова 

Подбирать материалы 
для восстановления 
геометрической 
формы элементов 
кузова Подбирать 
материалы для 
защиты элементов 
кузова от коррозии 
Подбирать цвета 
ремонтных красок 
элементов кузова 

Назначение, виды 
шпатлевок и их 
применение 
Назначение, виды 
грунтов и их 
применение 
Назначение, виды 
красок (баз) и их 
применение 
Назначение, виды 
лаков и их 
применение 
Назначение, виды 
полиролей и их 
применение 
Назначение, виды 
защитных материалов 
и их применение 
Технологию подбора 

 



 

цвета базовой краски 
элементов кузова 

Подготовка 
поверхности кузова 
и отдельных 
элементов к окраске 

Наносить различные 
виды лакокрасочных 
материалов 
Подбирать 
абразивный материал 
на каждом этапе 
подготовки 
поверхности 
Использовать 
механизированный 
инструмент при 
подготовке 
поверхностей 
Восстанавливать 
первоначальную 
форму элементов 
кузовов  

Понятие абразивности 
материала Градация 
абразивных элементов 
Подбор абразивных 
материалов для 
обработки 
конкретных видов 
лакокрасочных 
материалов 
Назначение, 
устройство и  работа 
шлифовальных 
машин Способы 
контроля качества 
подготовки 
поверхностей  

 

Окраска элементов 
кузовов  

Использовать 
краскопульты 
различных систем 
распыления Наносить 
базовые краски на 
элементы кузова 
Наносить лаки на 
элементы кузова 
Окрашивать элементы 
деталей кузова в 
переход Полировать 
элементы кузова 
Оценивать качество 
окраски деталей 

Виды, устройство и 
принцип работы 
краскопультов 
различных 
конструкций 
Технологию 
нанесения базовых 
красок Технологию 
нанесения лаков 
Технологию окраски 
элементов кузова 
методом перехода по 
базе и по лаку 
Применение 
полировальных паст 
Подготовка 
поверхности под 
полировку 
Технологию 
полировки лака на 
элементах кузова 
Критерии оценки 
качества окраски 
деталей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Общие компетенции 
 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели 
сформированности) 

Умения  Знания 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач Проведение 
анализа полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять 
задачи поиска 
информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурирова
ть получаемую 
информацию 
Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска 
Оформлять 
результаты 
поиска 

Номенклатура 
информационны
х источников 
применяемых в 
профессионально
й деятельности 
Приемы 
структурировани
я информации 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации 

ОК 4  Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовыват
ь работу 
коллектива и 
команды 
Взаимодейство
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива 
Психология 
личности 
Основы 
проектной 
деятельности 

ОК 9  Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационн
ых технологий 
для решения 
профессиональ
ных задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессионально
й деятельности 

 
 



 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
профессионального модуля 
 
 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК.01.01 
Устройство автомобиля 

экзамен 

МДК.01.02 
Автомобильные эксплуатационные 
материалы 5 семестр 

экзамен МДК.01.04 
Устройство, техническое обслуживание 
и ремонт автомобильных двигателей 
 5 семестр 
МДК.01.03 
Технологические процессы технического 
обслуживания автомобилей 6 семестр 

экзамен 

МДК.01.05 
Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей 6 семестр 
МДК.01.06 
Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 6 семестр 
МДК.01.07 
Ремонт кузовов автомобилей 6 семестр 
УП Практика по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей 

Дифференцированный зачет 

ПП (по профилю специальности) Дифференцированный зачет  
ПМ Экзамен (квалификационный) 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта, осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по всем разделам 
МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 
заданий, имитирующих работу на чрезвычайных ситуациях. Условием положительной 
аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 
является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 
контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 



 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 
при проведении экзамена и дифференцированного зачета по разделам МДК и зачета по 
учебной и производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  
Предметом оценки по учебной и  производственной практике является 

приобретение практического опыта, а также общих и профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

отчета обучающегося о прохождении практики, составленного и завизированного 
представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы 
практики). В отчете отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 
практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 
организации, в которой проходила практика и образовательного учреждения для учебной 
практики. 

 
Состав портфолио:  

Обязательные документы 
-  Аттестационный лист по производственной практике; 
-  Аттестационный лист по учебной практике; 
-  Характеристика с предприятия, где обучающийся проходил практику; 
-  Дневник производственной практики; 
-  Ведомость выполнения практических и лабораторных работ. 
Дополнительные материалы 
-  Доклады участников научно-практических конференций; 
-  Грамоты за спортивные и общественные достижения; 
-  Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства по профессии «Техник-автомеханик»; 
-  Карта формирования общих компетенций.



 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 
компетенций по виду профессиональной  
ВД 1. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей»  
ВД 2. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 
автомобилей»  
ВД 3. «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей» ВД 4. «Проведение 
кузовного ремонта»  
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 
использованием практических заданий 
Все компетенции проверяются отдельно 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  № _1__,  
количество вариантов   4    

 
Оцениваемые компетенции: ПК 1. Организовывать и проводить работы по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
Условия выполнения задания  место проведения: Зона ТО-2 автопредприятия; 
Оборудование: автомобиль ГАЗ-3307 – 1шт.; ключи гаечные - набор; плоскогубцы; 
линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный, 
насос для накачки колес, манометр, рейка, линейка, зарядное устройство ВСА-5, 
ареометр, электропробник Э-107, тормозная жидкость 
 
Инструкция  
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) 
Внимательно прочитайте задание 
2. Вы можете воспользоваться   предоставленной литературой и справочниками 
3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
 4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов     
Вариант № 1.1 
Текст задания:  
1. Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307.  
2. Заполните ведомость дефектов.  
3. Устраните обнаруженные неисправности.  
4. Отрегулируйте схождение передних колес. 
Вариант № 1.2 
Текст задания: Проверте герметичность системы охлаждения двигателя ЗМЗ-53. 
Проверте и отрегулируйте натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора. 
Проверте действие термостата системы охлаждения двигателя. Опишите порядок 
проверки работы термостата на «водяной бане». Заполните ведомость дефектов. 
Вариант №1.3 
Текст задания: Проверте заряженность аккумуляторной батареи 6СТ75 на автомобиле 
ГАЗ-3307. Проверте плотность электролита. Заполните дефектную ведомость. 
Подключите аккумуляторную батарею на подзарядку с помощью зарядного устройства. 
Установите величину зарядного тока на приборе. Поясните действия аккумуляторщика 
при выкипании электролита из аккумуляторной батареи. 
Вариант № 1.4 



 

Текст задания: Проверте и отрегулируйте свободный ход педали сцепления 
автомобиля ГАЗ-3307. Заполните дефектную ведомость. С помощью напарника 
произведите прокачку сцепления на автомобиле ГАЗ-3307. 
 
 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № _2_,  
количество вариантов 4 

 
Оцениваемые компетенции: ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 
хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств.     
                                               
Условия выполнения задания: бокс технологической лаборатории колледжа; 
Оборудование: автомобиль ВАЗ-2106 с работающим двигателем, свечной ключ ×  22, 
бородок, компрессометр, медицинский шприц, моторное масло 100г., ключ храповика 
коленчатого вала, набор гаечных ключей, набор щупов №2, стробоскоп Э-102, линейка, 
тормозная жидкость. 
 
Инструкция  
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) 
Внимательно прочитайте задание  
2. Вы можете воспользоваться  предоставленной литературой и справочниками 
3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов  
Вариант № 2.1 
Текст задания: Проверте компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля ВАЗ-2106. 
Определите причину недостаточной компрессии в одном из цилиндров. Заполните 
ведомость дефектов. Сделайте выводы по устранению дефекта цилиндропоршневой 
группы. 
 
Вариант № 2.2 
Текст задания: Проверте и отрегулируйте тепловые зазоры газораспределительного 
механизма двигателя ВАЗ-2106. Составте и заполните таблицу последовательности 
проверки тепловых зазоров ГРМ по углу поворота коленчатого вала. 
 
Вариант № 2.3 
Текст задания: Произведите проверку и регулировку начального угла опережения 
зажигания на двигателе ВАЗ-2106 с помощью стробоскопа. Заполните дефектную 
ведомость. Произведите проверку работы центробежного и вакуумного регуляторов 
частоты вращения коленчатого вала. 
 
Вариант № 2.4 
Текст задания: Проверте и отрегулируйте свободный ход педали тормоза на 
автомобиле ВАЗ-2106. Заполните дефектную ведомость. С помощью напарника 
произведите прокачку тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106. Поясните, в чем 
заключается проверка и регулировка тормозной системы с пневмоприводном.  
 



 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № _3_,  
количество вариантов 4   

 
Оцениваемые компетенции: ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы 
ремонта узлов и деталей.  
 
Инструкция  
1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) 
Внимательно прочитайте задание  
2. Вы можете воспользоваться   предоставленной литературой и справочниками 
3. Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов __________ 
 
Условия выполнения задания: токарная мастерская колледжа; 
Оборудование: коленчатый вал автомобиля ВАЗ-2106, токарно-винторезный станок 
1К62, микрометр МК-I, 50-75, 75-100,  индикаторная головка часового типа на магнитной 
подставке, шатун ЗиЛ-130, индикаторный нутромер, вал первичный КПП, вилка 
переключения 2-3-й передачи КПП, штангенциркуль ШЦ-I.. 
       
Вариант № 3.1 
Текст задания:  Определите износ коренных шеек и биение коленчатого вала двигателя 
ВАЗ-2106. Заполните дефектную ведомость. Разработайте маршрутный технологический 
процесс восстановления коренных шеек коленчатого вала двигателя ВАЗ-2106 
 
Вариант № 3.2 
Текст задания: Определите износ верхней и нижней головки шатуна двигателя ЗиЛ-130 
Заполните дефектную ведомость. Разработайте маршрутный технологический процесс 
восстановления детали «шатун» двигателя ЗиЛ-130.  
 
Вариант № 3.3 
Текст задания: Определите износ шеек под подшипники первичного вала коробки 
передач автомобиля ВАЗ-2106. Заполните дефектную ведомость. Разработайте 
маршрутный технологический процесс восстановления детали «вал первичный КПП» 
 
Вариант № 3.4 
Текст задания: Определите износ поверхностей вилки переключения 2-3-й передач 
КПП автомобиля ВАЗ-2106. Заполните дефектную ведомость. Разработайте маршрутный 
технологический процесс восстановления детали «вилка переключения 2-3-й передач  
КПП». 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
 

Номер и краткое 
содержание 

задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 

м.б. конкретизированы, соотнесены с 
этапами выполнения задания в сравнение с 

паспортом 
1.1-1.4 ПК 1.1 Освоена (не освоена) 
2.1-2.4 ПК 1.2 Освоена (не освоена) 
3.1-3.4 ПК 1.3 Освоена (не освоена) 
 
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:    
Задание №  1           вариантов   4 
Задание №  2           вариантов   4 
Задание №  3           вариантов   4 
Задание №  4           вариантов   4 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 -   по  60 мин. 
Задание № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 -   по  60 мин. 
Задание № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 -   по  60 мин. 
Задание № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 -   по  60 мин. 
 
Условия выполнения заданий 
Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 
наличие исправного инструмента  

Оборудование: автомобиль ГАЗ-3307 – 1шт.; ключи гаечные - набор; плоскогубцы; 
линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный, 
насос для накачки колес, манометр, рейка, линейка, зарядное устройство ВСА-5, 
ареометр, электропробник Э-107, тормозная жидкость 
 
Литература для экзаменующихся: Инструкция по эксплуатации автомобиля  
ГАЗ-3307 
Дополнительная литература для экзаменатора: И. С. Туревский. Техническое 
облуживание автомобилей часть 1 и 2 М. «Форум – Инфра - М» 2010 
 
Задание 2. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 
наличие исправного инструмента  

Оборудование: автомобиль ВАЗ-2106 с работающим двигателем, свечной ключ ×  22, 
бородок, компрессометр, медицинский шприц, моторное масло 100г., ключ храповика 



 

коленчатого вала, набор гаечных ключей, набор щупов №2, стробоскоп Э-102, линейка, 
тормозная жидкость. 
Литература для экзаменующихся: Инструкция по эксплуатации автомобиля  
ВАЗ-2106 
Дополнительная литература для экзаменатора: И.С.Туревский Техническое 
облуживание автомобилей часть 1 и 2 М. «Форум-Инфра-М» 2010 
 
Задание 3. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 
наличие исправного инструмента  

Оборудование: коленчатый вал автомобиля ВАЗ-2106, токарно-винторезный станок 
1К62, микрометр МК-I, 50-75, 75-100,  индикаторная головка часового типа на магнитной 
подставке, шатун ЗиЛ-130, индикаторный нутромер, вал первичный КПП, вилка 
переключения 2-3-й передачи КПП, штангенциркуль ШЦ-I.. 
Литература для экзаменующихся: К.Л.Гаврилов Профессиональный ремонт ДВС 
М.; ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М 2006, Справочник по обработке металлов. 
Дополнительная литература для экзаменатора: И.Е.Дюмин, Г.Г.Трегуб Ремонт 
автомобилей М.; «ТРАНСПОРТ» 1998 
 



 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности в форме защиты курсового проекта  
 
Проверяемые результаты обучения: ПК 1.1 – ПК 4.3, ОК 2, ОК 4, ОК 9 
 
Основные требования: 
Требования к структуре и оформлению проекта 
 Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисциплин “Техническое 
обслуживание автомобилей ” и «Ремонт автомобилей». 
Цель курсового проектирования: углубить и закрепить теоретические знания, 
полученные студентами при изучении дисциплины; обеспечить усвоение основ 
проектирования и расчетов технологических процессов по ТО и ТР подвижного состава 
на АТП, обеспечить правильный выбор метода организации производства и его 
обоснования для конкретного АТП; научить применять полученные знания в 
конструировании приспособлений, приборов и нестандартного гаражного оборудования 
для диагностики, ТО и ТР автомобилей, научить студентов пользоваться технической и 
справочной литературой для решения конкретных вопросов в условиях 
автотранспортных предприятий. 
Курсовой проект по дисциплине “Техническое обслуживание автомобилей” должен 
включать один из вариантов разработки: 

1. Технологический расчет комплекса ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии 
и организации работ на одном из постов. 
2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с 
разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, 
систем (двигателя, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и т. п.). 
3. Технологический расчет комплекса ТР автомобилей с разработкой технологии и 
организации работ на одном из постов. 
4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с 
разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 
Одновременно должна быть разработана технологическая (постовая или 
операционная) карта и выполнена планировка поста с указанием расстановка рабочих 
мест. В содержании курсового проекта может быть включена разработка несложного 
приспособления с учетом индивидуальных способностей студента. 
Тематика курсовых проектов по дисциплине «Ремонт автомобилей» определяется 

преподавателями по согласованию с цикловой комиссией по следующим направлениям: 
технологический процесс ремонта деталей (основное направление), 
проектирование производственных участков АРП. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки объемом 20-25 листов и 
графической части в объеме двух листов формата А1 и одного формата А2. 
Пояснительная записка должна содержать основные расчеты и пояснения, связанные с 
разработкой технологического процесса и проектирования участка, подбор средств 
технологической оснащенности, технологическую документацию (сборочный чертеж, 
ремонтный чертеж, маршрутную и операционную карты, операционные эскизы). 

Графическая часть должна содержать рабочий либо ремонтный чертеж детали и 
планировку производственного участка. 
 
 
 
 

 



 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

экзамен МДК.01.01 
Устройство автомобиля 

комплексный 
экзамен 

МДК.01.02 
Автомобильные эксплуатационные материалы 5 семестр 
МДК.01.04 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 
 5 семестр 

комплексный 
экзамен 

МДК.01.03 
Технологические процессы технического обслуживания 
автомобилей 6 семестр 
МДК.01.05 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 6 семестр 
МДК.01.06 
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 6 
семестр 
МДК.01.07 
Ремонт кузовов автомобилей 6 семестр 

 



 

 
4.1. Комплект контрольно-оценочных средств  для оценки 
сформированности освоенных умений и усвоенных знаний    
   по МДК.01.01 Устройство автомобиля  (экзамен) 4 семестр 
 
Инструкция:  
В задании с 1 - 8 вопросы выбрать правильный вариант, с 9 - 12 вставить 
пропущенное слово. 
Время выполнения 30 мин 

 
Вариант № 1 

1. Поршень разбит по наружному диаметру на классы: 
1) 2 
2) 5 
3) 3 

 2. Какие метки установлены на крышках подшипника коленчатого вала: 
1) Цветные 
2) Цифровые  
3) Насечки 

 3. Прямая передача на ВАЗ-2106: 
1) 1 
2) 2 
3) 4 

 4. Как центрируется сцепление при установке: 
1) В тисках 
2) В центрах 
3) Оправкой 

 5. Склько головок у V- образного двигателя: 
1) 1 
2) 3 
3) 2 

 6. Где устанавливается седло клапана в двигателе? 
1) В блоке 
2) В поддоне 
3) В головке 

 7. В каких пределах лежат значения тепловых зазоров ВАЗ-2101. 
1) 0,2 км 
2) 0,15 м 
3) 0,15 мм 

 8. Какие двигатели пришли на смену карбюраторным? 
1) Дизельные 
2) Роторные 
3) Инжекторные  

9. Приспособляемость двигателя выше при …………….. крутящего момента с 
уменьшением угловой скорости коленчатого вала 

      
10. Ограничитель угловой скорости коленчатого вала ……………….. подачу 
горючей смеси в камеру сгорания 
 



 

  11. Нагрузочная характеристика двигателя это …………………… часового и 
удельного расхода топлива от эффективной мощности двигателя 

 
12. Синхронизатор коробки передач выравнивает угловые скорости соединяемых 
деталей за счет силы ……………………………… 
 

Вариант № 2 
1 Маркировка поршня  
1) Поршень квадратный  
2) Поршень круглый  
3) Поршень ремонтный  
2. Сколько опорных шеек у коленчатого вала двигателя автомобиля КАМАЗ: 
1)  3  
2)  4  
3)  5  
3. Двухдисковое сцепление устанавливается 
1)  ВАЗ-2101  
2)  Приора  
3)  КАМАЗ  
4. Для чего служит сцепление 
1)  Для сцепления с дорогой  
2)  Для обкатки автомобиля  
3)  Для включения передач и плавного трогания с места  
5. Где располагается  клапана в автомобилях ЗИЛ-130, КАМАЗ, ВОЛГА, ВАЗ. 
1)  В блоке  
2)  В ведре   
3)  В головке блока цилиндра  
6. Чем отличается впускные и выпускные клапана 
1)  Цветом  
2)  По длине 
3)  Размером головки 
7. Чем приводится в действие клапана 
 1) Коленчатым валом  
 2) Распределительным валом  
8. Зачем нужен карбюратор 
1)  Для приготовления рабочей смеси  
 2) Для очистки воздуха  
3)  Для приготовления горючей смеси  
9. Давление в системе жидкостного охлаждения у прогретого 

двигателя...…………атмосферного 
 
10. Грузовые автомобили, приспособленные для перевозки сыпучих грузов и 
оборудованные самосвальными кузовами называют автомобилями - 
……………………………… 
 
11. Автомобили, а также прицепные средства, используемые на автомобильном 
транспорте, образуют его …………………….. состав 
 
12. Двигатель преобразует тепловую энергию сгорающего топлива в 
…………………. работу 
 

 



 

Вариант № 3 
1. У четырехтактного двигателя рабочий цикл совершается за… 
1)  Четыре хода поршня 
2)  Три хода поршня 
3)  Два хода поршня 
  2. У двухтактного двигателя рабочий цикл совершается за… 
1)  Четыре хода поршня 
2)  Два хода поршня 
3)  Один ход поршня 
 3. Компрессионные поршневые кольца…  
 1) Предотвращают прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя 
 2)  Предотвращают попадание масла в камеру сгорания 
 3) Снижают тепловую напряженность днища поршня 
 4. Маслосъемные поршневые кольца… 
 1) Предотвращают прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя 
 2) Служат направляющими элементами для юбки поршня 
 3)  Предотвращают попадание масла в камеру сгорания 
 5. Подвижные детали КШМ это … 
 1)  Поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, маховик 
 2) Поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, маховик,   
распределительный вал 
 3)  Поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал 
 6. Неподвижные детали КШМ это… 
 1) Блок-картер, головка цилиндров, гильзы цилиндров, радиатор 
 2) Блок-картер, головка цилиндров, гильзы цилиндров 
 3)  Блок-картер, головка цилиндров, гильзы цилиндров, водяной насос 
 
 
 7. Внутреннюю рабочую поверхность гильзы цилиндра называют… 
1)  Направляющей цилиндра 
2)  Зеркалом цилиндра 
3)  Все ответы правильны 
 8. Поршневой палец имеет возможность при работе проворачиваться вокруг своей 
оси и поэтому называется… 
1)  Подвижным 
2)  Плавающим 
3) Вращающимся 
9. В зависимости от взаимного расположения трех основных частей автомобиля 
различают _______ грузовых, легковых автомобилей и автобусов 

 
10. Расстояние, проходимое поршнем между мертвыми точками называют 
………….. поршня 

 
11. Объем, который описывает поршень за один ход называется рабочим объемом 
…………… 

  
12. Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания составляет 
…………… объем цилиндра 
 

Вариант № 4 
1. Стопорные кольца… 
 1) Ограничивают осевое перемещение поршневого пальца 



 

 2)  Жестко фиксируют поршневой палец в бобышках поршня 
 3)  Предохраняют поршневой палец от заклинивания 
2.  Шатунные крышки… 
 1)  Взаимозаменяемы 
 2) Не взаимозаменяемы 
 3)  Взаимозаменяемы только для одного двигателя 
 3. К газораспределительному механизму относятся… 
 1) Шестерни распределения, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла с 
регулировочными винтами, клапаны с пружинами, валик привода прерывателя 
распределителя 
 2) Шестерни распределения, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла с 
регулировочными винтами, клапаны с пружинами, валик привода масляного насоса 
 3)  Шестерни распределения, распределительный вал, толкатели, штанги, коромысла с 
регулировочными винтами, клапаны с пружинами 
 4. Тепловой зазор в газораспределительном механизме – это зазор между… 
 1) Регулировочным винтом коромысла и штангой 
 2)  Толкателем и кулачком распределительного вала 
 3) Бойком коромысла и стержнем клапана 
5. С какой целью устанавливается тепловой зазор между бойком коромысла и 
стержнем клапана в газораспределительном механизме (ГРМ) с верхним 
расположением клапанов?  
 1) Для компенсации теплового расширения деталей ГРМ  
 2) Для снижения износа бойка коромысла и стержня клапана 
 3) Для компенсации неточностей изготовления и сборки деталей ГРМ 
 6. Частота вращения распределительного вала у четырехтактных двигателей… 
1)  В два раза меньше, чем у коленчатого 
2)  Равна частоте вращения коленчатого вала 
3)  В два раза больше, чем у коленчатого 
7. Устройство в системе охлаждения, переключающее поток охлаждающей 
жидкости с большого круга циркуляции на малый и наоборот называется… 
 1) Переключатель 
 2)  Переключающий клапан 
 3) Термостат 
 8. Давление в системе жидкостного охлаждения у прогретого двигателя… 
1)  Может быть как выше, так и ниже атмосферного в зависимости от конструкции 
двигателя 
2)  Равно атмосферному 
3)  Выше атмосферного 
9. Процесс, происходящий в цилиндре за ……………………… ход поршня, называют 
тактом 
 
10. Под фазами газораспределения понимают моменты …………………….. открытия 
и конца закрытия клапанов 
 
11. Для большинства автомобилей одинарные конические передачи имеют зубчатые 
колеса с ……………………… зацеплением 
 
12. На грузовых автомобилях наиболее распространены ………………………….. 
рамы 
 
 
 



 

Варианты ответов: 1-8 
 

№№ 
Пп 

1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

1 3 3 1 1 
2 3 3 2 2 
3 3 3 1 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 1 3 
6 3 3 2 1 
7 3 2 2 3 
8 3 3 2 3 
 

Варианты ответов: 9-12 
 

№ п/п  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
1 увеличении выше компоновки один 
2 уменьшает самосвалами ходом начала 
3 зависимость подвижной цилиндра гипоидным 
4 трения механическую полный лонжеронные 

 
Критерий оценки:  
6 - 7 баллов - 3 «удовлетворительно» 
8 - 9 баллов - 4 «хорошо» 
10 - 12 баллов - 5 «отлично» 



 

4.1.2. МДК 01.02. «Автомобильные эксплуатационные материалы» 
МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей» (комплексный экзамен) 
5 семестр 
 

 
РАССМОТРЕНА 

методической 
цикловой комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

МДК 01.02. «Автомобильные эксплуатационные 
материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Возможные источники получения автомобильных топлив и масел. Крекинг 
нефти. 
Вопрос 2. Полимерные материалы, применяемые в автомобилестроении. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Состав и структура углеводородов нефти, их влияние на качество топлива и 
масел. 
Вопрос 2. Марки дизельного топлива, их характеристика. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 20__ г. 
№ __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 3 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Способы получения и очистки автомобильного топлива. 
Вопрос 2. Резиновые материалы, применяемые для изготовления колес и шин. 
 
Преподаватель: ________ 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Способы получения автомобильных масел и их особенности. 
Вопрос 2. Показатели физико-химических свойств дизельных топлив. 
 
Преподаватель:  
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 20__ г. 
№ __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 5 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Требования, предъявляемые к бензинам. 
Вопрос 2. Определение качества и марки дизельного топлива. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Показатели физико-химических свойств бензинов, их характеристики и 
способы определения. 
Вопрос 2. Требования, предъявляемые к дизельному топливу. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Марки бензинов,  их характеристика. 
Вопрос 2. Сохранение качества и количества смазочных материалов при приеме, 
хранении и транспортировании. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Требования, предъявляемые к сжатым топливным газам. 
Вопрос 2. Методы повышения октанового числа автомобильных бензинов. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Требования, предъявляемые к сжиженным  топливным газам. 
Вопрос 2. Очистка топлив и масел. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Основные показатели сжатых газов, определяющие эффективность их 
применения в качестве автомобильного топлива. 
Вопрос 2. Требования к качеству газообразных топлив. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. . Основные показатели сжиженных газов, определяющие эффективность их 
применения в качестве автомобильного топлива. 
Вопрос 2. Коррозионные свойства дизельных топлив. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Назначение масел. 
Вопрос 2. Марки дизельных топлив и области их применения. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

13 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Основные требования, предъявляемые к маслам. 
Вопрос 2. Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании 
автомобильных топлив. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

14 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Основные физико-химические свойства масел. 
Вопрос 2. Состав дизельного топлива. Механические примеси и вода. 
 
Преподаватель ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Марки автомобильных масел, их характеристика. 
Вопрос 2. Требования к качеству дизельного топлива. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

16 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Марки трансмиссионных масел, их характеристика. применение в узлах 
автомобиля. 
Вопрос 2. Топлива нефтяного происхождения. Спирты, эфиры, газовые конденсаты. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

17 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Способы определения качества и марки масел. 
Вопрос 2. Пластмассы, применяемые в автомобилестроении для изготовления деталей. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

18 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Назначение и основные требования, предъявляемые к пластичным смазкам. 
Вопрос 2. Обеспечение эффективного использования моторных масел. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

19 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Основные физико-химические свойства пластичных смазок. 
Вопрос 2. Сбор отработанных нефтепродуктов, их утилизация. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

20 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Маркировка пластичных смазок. Область применения пластичных смазок. 
Вопрос 2. Разновидности синтетических клеев и их применение при техническом 
обслуживании и ремонте автомобилей. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

21 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Способ определения качества пластичных смазок и их марок. 
Вопрос 2. Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные 
материалы. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

22 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Назначение жидкостей для систем охлаждения. Требования, предъявляемые к 
жидкостям для систем охлаждения. Характеристика охлаждающих жидкостей. 
Вопрос 2. Виды пластмасс, их состав. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

23 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Назначение тормозных жидкостей. Требования, предъявляемые к тормозным 
жидкостям. Характеристика тормозных  жидкостей. 
Вопрос 2. Лакокрасочные материалы для автомобилестроения. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

24 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Требования, предъявляемые к амортизационным жидкостям. Характеристика 
амортизационных жидкостей, область их применения. 
Вопрос 2. Технико-экономическая эффективность применения пластмасс а 
автомобилестроении. 
Преподаватель: ________ 
 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

25 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Требования, предъявляемые к жидкостям для гидравлических передач. 
Характеристика жидкостей для гидравлических передач, область их применения. 
Вопрос 2. Резиновые материалы в автомобилестроении. Состав резины. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

26 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Назначение электролитов. Требования, предъявляемые к электролитам. Способ 
получения электролита необходимой плотности. 
Вопрос 2. Применение пластмасс при ремонте автомобилей. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

27 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Пути снижения эксплуатационного расхода топлив и масел. 
Вопрос 2. Основные свойства пластмасс. Недостатки пластмасс. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

28 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Способы снижения непроизводительных потерь топлива и масел. 
Вопрос 2. Синтетические клеи, их состав. требования, предъявляемые к синтетическим 
клеям. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

29 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

Вопрос 1. Способы восстановления эксплуатационных показателей отработавших масел. 
Вопрос 2. Свойства резины. 
 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

30 
МДК 01.02. «Автомобильные 
эксплуатационные материалы» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Защита экологии от выхлопных газов. 
Вопрос 2. Компоненты лакокрасочного материала. 
 
Преподаватель: ________ 
 
 



 

МДК.01.04 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей 
 5 семестр (комплексный экзамен) 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического 
состояния двигателя в целом и его отдельных механизмов и систем. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов (КШМ и ГРМ).  
Преподаватель: ________ 
 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения и смазки. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 
карбюраторных двигателей. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных 
двигателей. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, 
работающих на газовом топливе.  
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Дефектация и сортировка деталей.  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Классификация способов восстановления деталей.  
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой.  
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Ремонт деталей класса «корпусные детали». 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Сборка и испытание агрегатов. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности системы охлаждения, их причины и внешние 
признаки. 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

13 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности системы смазки, их причины и внешние признаки. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

14 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности системы питания карбюраторных двигателей, их 
причины и внешние признаки. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности системы питания двигателей с системой впрыска, их 
причины и внешние признаки. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

16 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Диагностирование системы питания. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

17 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Виды дефектов и их характеристика. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

18 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Назначение и сущность дефектации и сортировки деталей  
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

19 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под 
ремонтные размеры. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

20 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Сущность и технология восстановления деталей постановкой дополнительной 
или заменой части детали. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

21 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного применения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

22 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Способы устранения дефектов у корпусных деталей.  
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

23 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов (КШМ и ГРМ).  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

24 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Оборудование и технологическая оснастка для технического обслуживания и 
ремонта двигателей  
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

25 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Технология технического обслуживания и ремонта двигателей  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

26 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Технология проверки и регулировки тепловых зазоров в ГРМ. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

27 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Работы по техническому обслуживанию системы охлаждения и смазки. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

28 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их 
причины и внешние признаки 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

29 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Диагностирование системы питания газобалонной 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

30 
МДК 01.04. «Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (5семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г./ 

 
Вопрос 1. Категорийные и пригоночные размеры. Выбор баз для механической 
обработки.  
Преподаватель: ________ 
 



 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей  
6 семестр (комплексный экзамен) 
 
Инструкция: 
 В заданиях: с 1-10 вопросах выбрать правильный ответ,  
с 11-13 – вставить пропущенное слово 
Время проведения 40 мин. 

Вариант 1 
1.Как изменяется химический состав электролита в процессе разрядки 
аккумуляторной батареи? 
а) уменьшается содержание Н2О и увеличивается содержание Н2SО4; 
б) увеличивается количество Н2О и уменьшается содержание Н2SО4; 
в) уменьшается содержание Н2О и уменьшается содержание Н2SО4. 
 
2.В какой момент необходимо зажигать рабочую смесь для наиболее 
эффективного использования давления расширяющихся газов? 
а) в конце  такта «сжатия», при подходе поршня к ВМТ; 
б) в момент прихода поршня в ВМТ; 
в) в начале такта «рабочий ход» при отводе поршня от ВМТ. 
 
3.На  каких физических явлениях основано действие регулятора, изменяющего 
угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого 
вала? 
а) на использовании упругой деформации мембран под давлением жидкости или 
воздуха, находящегося в тормозных приводах; 
б) на изменении величины центробежной силы; 
в) на деформации биметаллической пластины. 
 
4.Чему равно ЭДС двух аккумуляторных батарей 6СТ-190, соединенных между 
собой последовательно? 
а) 12В;                     б) 6В;                       в) 24В. 
 
5. Генератор переменного тока служит 
а) основным источником тока (для питания потребителей и подзарядки 
аккумуляторной батареи при работе двигателя); 
б) вспомогательным источником тока (для питания потребителей при работе 
двигателя); 
в) основным источником тока (для питания потребителей и подзарядки 
аккумуляторных батарей). 
 
6. Какие факторы определяют необходимую величину угла опережения 
зажигания? 
а) скорость горения рабочей смеси и октановое число топлива; 
б) частота вращения коленчатого вала; 
в) все факторы, перечисленные в ответах а) и б). 
 
7.Катушка зажигания предназначена для преобразования 
а) тока низкого напряжения в ток высокого напряжения; 
б) тока высокого напряжения в ток низкого напряжения; 



 

в) тока низкого напряжения в ток высокого напряжения и распределения его по 
свечам зажигания. 
 
8. Какие элементы входят в систему пуска двигателя? 
а) стартер и аккумуляторная батарея; 
б) стартер, реле включения стартера, замок зажигания и стартера, аккумуляторная 
батарея; 
в) стартер, реле включения стартера, замок зажигания и стартера, генератор. 
 
9.Магнитоэлектрический термометр предназначен для контроля над 
температурой охлаждающей жидкости 
а) в радиаторе (состоит из указателя датчика); 
б) в головке цилиндров двигателя (состоит из датчика и приемника); 
в) в системе охлаждения двигателя (состоит из указателя и датчика). 
 
10. В каком состоянии находятся генератор и регулятор, если при работе 
двигателя на средней частоте вращения коленчатого вала вольтметр 
подключенный к зажимам «+» и «-« генератора показывает напряжение в 
пределах 13,2 – 14,2 В (номинальное напряжение 12В) 
а) генератор и реле неисправны;  
б) генератор и реле исправны;  
в) генератор исправный, а реле регулятор  - неисправный 
 
11. На двигателях легковых автомобилей семейства ВАЗ устанавливают свечи 
модели………………………….. 

 
12. При понижении уровня электролита в аккумуляторной батарее в нее 
доливают……………………………….. 

 
13. Для распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания по 
порядку работы цилиндров двигателя предназначен 
…………………………………. 

 
Вариант 2 

 
1. Как изменяется плотность электролита в процессе зарядки? 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) не изменяется. 
 
2. Чем измеряется опережение зажигания? 
а) временем с момента образования искры до момента образования наибольшего 
давления расширяющихся газов в цилиндре; 
б) временем с момента образования искры до момента прихода поршня в ВМТ; 
в) углом поворота коленчатого вала с момента образования искры до момента 
прихода поршня в ВМТ. 
 
3. На каких физических явлениях основано действие аккумулятора? 
а) на процессах, связанных с прохождением зарядов по электролиту; 
б) на воздействии на постоянный магнит поля, создаваемого током, проходящим по 
латунной шине; 
в) на процессах связанных с ионизацией газов. 



 

 
4.Чему равна номинальная емкость двух батарей 6СТ-190, соединенных между 
собой последовательно? 
а) 190А ч;                б) 380А ч;               в) 85 А ч. 
 
5. Какое устройство обеспечивает постоянное напряжение на зажимах 
генератора? 
а) реле-регулятор; 
б) полупроводниковый выпрямитель; 
в) реле-регулятор или регулятор напряжения. 
 
6. Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для 
автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от 
а) скорости движения автомобиля; 
б) нагрузки на двигатель; 
в) частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
 
7. Какое явление положено в основу работы катушки зажигания? 
а) взаимоиндукция; 
б) самоиндукция; 
в) электромагнитная индукция. 
 
8. С какой частотой нужно вращать коленчатый вал карбюраторного двигателя 
для обеспечения надежного пуска? 
а) 20-30 об/мин;     б) 60-80 об/мин;    в) 100-120 об/мин. 
 
9. Для чего предназначен амперметр и как он включается в цепь? 
а) для контроля за работой генератора; включается в цепь параллельно; 
б) для контроля силы зарядного и разрядного токов аккумуляторной батареи; 
включается последовательно; 
в) для контроля силы зарядного и разрядного токов аккумуляторной батареи; 
включается параллельно. 
 
10. Предохранители предназначены для защиты 
а) приборов, ламп и проводов от повреждения, а аккумуляторной батареи от разрядки; 
б) аккумуляторной батареи от разрядки; 
в) приборов электрооборудования от повреждений. 
 
11. Для улучшения охлаждения и изоляции обмоток внутренняя полость катушки 
зажигания заполняется ………………………..  маслом. 
 
12. Зажигание, наступающее  от перегретых частей свечи до момента 
возникновения искрового разряда, называется ……………………… зажиганием 
 
13. Интервал между повторным включением стартера составляет …………………мин. 

 
Вариант 3 

 
1. Какие свечи устанавливаются на двигателях грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ? 
а) А11НТ;         
б) А-17 ДВ;               
в) М8Т. 



 

 
2. Как должна  меняться величина опережения зажигания при переходе двигателя 
со средних нагрузок к малым (дроссельная заслонка прикрывается)? 
а) увеличивается;               
б) уменьшается;                 
в) не изменяется. 
 
3. На каких физических явлениях основано действие регулятора, изменяющего угол 
опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя ( положения 
дроссельной заслонки)? 
а) на использовании упругой деформации диафрагмы под действием разряжения в 
смесительной камере; 
б) на изменении величины центробежной силы; 
в) на воздействии на якорь магнитного поля, создаваемого катушкой с током. 
 
4. Какого цвета пластины стартерных аккумуляторных батарей? 
а)  положительные – коричневые, отрицательные – серые; 
б)  положительные и отрицательные – серые; 
в) положительные – серые, отрицательные – коричневые. 
 
5. В какой обмотке изменяется сила тока путем автоматического подключения 
резистора или отключения его? 
а) в обмотке возбуждения ОВ;   
б) в стартерной обмотке;   
в) в обеих обмотках. 
 
6. Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для 
а) уменьшения угла опережения зажигания; 
б) увеличения угла опережения зажигания; 
в) автоматического изменения опережения зажигания в зависимости от нагрузки 
двигателя. 
 
7. Дополнительный резистор в цепи низкого напряжения катушки зажигания 
служит для 
а) обеспечения бесперебойного зажигания при большой частоте вращения коленчатого 
вала двигателя и обеспечения пуска двигателя; 
б) обеспечения пуска двигателя; 
в) обеспечения бесперебойного зажигания. 
 
8. Горячими называют свечи, имеющие 
а) низкое калильное число;   
б) высокое калильное число;   
в) специальный изолятор. 
 
9. Тяговое реле стартера служит для 
а) введения шестерни стартера в зацепление с венцом маховика; 
б) подключения стартера к аккумуляторной батарее; 
в) введения шестерни стартера в зацепление с венцом маховика и подключения 
электродвигателя стартера к аккумуляторной батарее. 
 
10. При дальнем и ближнем свете фар дорога должна освещаться на расстоянии не 
менее (соответственно) 



 

а) 150м и 30м;           б) 100м и 40 м;               в) 100м и 20м. 
 
11. Самоочищение свечи происходит при температуре …………………оС. 
 
12. Единица измерения емкости аккумуляторной батареи …………………… 
 
13. Постоянное напряжение на зажимах генератора обеспечивает…………………………… 
 

Вариант 4 
 

1. Как изменяется напряжение аккумуляторной батареи в процессе разрядки? 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) не изменяется. 
 
2. Как должна меняться величина опережения зажигания с увеличением частоты 
вращения коленчатого вала? 
а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не изменяется. 
 
3. На каких электрических явлениях основано действие свечи зажигания? 
а) на изменении магнитного потока обмоток в зависимости от величины  тока, 
протекающего по этим обмоткам; 
б) на процессах, связанных с прохождением электрических зарядов по электролиту; 
в) на процессах, связанных с ионизацией газов, на изменении пробивного напряжения 
воздушного зазора между электродами свечи. 
 
4. Чему равна емкость двух аккумуляторных батарей 6СТ-75ЭМС соединенных 
между собой параллельно? 
а) 75 Ач;                           
б) 150 Ач;                  
в) 37,5 Ач. 
 
5. В каких обмотках генератора индуктируется переменное напряжение? 
а) в обмотке возбуждения ОВ; 
б) в обмотке стартера; 
в) в обеих обмотках. 
 
6. Что служит источником тока для системы зажигания? 
а) аккумуляторная батарея; 
б) генератор; 
в) аккумуляторная батарея и генератор. 
 
7. При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя 
сопротивление дополнительного резистора в цепи низкого напряжения катушки 
зажигания 
а)  не изменяется;                   
б) увеличивается;                   
в) уменьшается. 
 
8. Что является признаком раннего зажигания? 



 

а) стуки в двигателе; 
б) перегрев двигателя; 
в) работа двигателя на малых частотах коленчатого вала при выключенном 
зажигании. 
 
9. Механизм привода стартера служит для 
а) передачи вращающего момента венца маховика на вал якоря стартера на время 
пуска двигателя; 
б) предохранения якоря стартера от «разноса» после пуска двигателя; 
в) передачи вращающего момента с вала якоря стартера на венец маховика на время 
пуска двигателя. 
 
10. Какие приборы на автомобиле относятся к приборам дорожного освещения? 
а) передние фары, противотуманные фары и задние фонари; 
б) передние фары, противотуманные фары и фонарь заднего вида; 
в) передние фары, задние фонари, плафоны, переносная лампа. 
 
11. Для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя необходима 
система ……………………………… 
 
12. Для подведения тока высокого напряжения в камеры сгорания цилиндров 
двигателя и образования искры между электродами необходима 
…………………….. 
 
13. Для определения подзарядки аккумуляторной батареи на приборной панели 
автомобиля предусмотрен ………………………………. 

 
Варианты ответов:  

№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
1 Б Б А А 
2 А В Б А 
3 Б А А В 
4 В Б А А 
5 А А В А 
6 Б Б В В 
7 А А А В 
8 Б Б В А 
9 В А В В 
10 А В В А 

 
№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
11 А-17ДВ Трансформаторным 500 - 600 Зажигания 
12 Дистиллированную 

воду 
Калильным Ампер-час Свеча 

зажигания 
13 Распределитель 

системы зажигания 
0,5 – 1мин. Реле-регулятор Амперметр 

 
Критерий оценки:  
7-8 баллов- 3 «удовлетворительно» 
9-10 баллов- 4 «хорошо» 
11-13 баллов- 5 «отлично» 
 



 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  
6 семестр (комплексный экзамен) 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 20__ г. 
№ __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки 
управляемых колес. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология технического обслуживания и ремонта трансмиссии 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части автомобиля 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управления  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности рулевого управления  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта тормозной 
системы. 
Преподаватель: ________ 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого 
управления. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Балансировка колес. Технология балансировки на стендах 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология проверки и регулировки углов установки управляемых колес, 
люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц колес.  
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Диагностирование ходовой части. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и 
внешние признаки. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

13 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части.  
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

14 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Перечислить основные неисправности тормозных систем и причины их 
возникновения. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

16 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Описать порядок проведения ремонтных работ и основные дефекты сцепления 
автомобиля. 
Преподаватель: ________ 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_mekhanizmov_upravlenija/0-388
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_mekhanizmov_upravlenija/0-388
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_sceplenija/0-382
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_sceplenija/0-382


 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

17 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Техническое обслуживание тормозных систем с пневматическим и 
гидравлическим приводом. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

18 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Диагностирование и техническое обслуживание сцепления автомобиля. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

19 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 

Вопрос 1. Перечислить основные неисправности рулевого управления грузового 
автомобиля и причины их возникновения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_mekhanizmov_upravlenija/0-388
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_mekhanizmov_upravlenija/0-388
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_sceplenija/0-382
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389


 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

20 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 

Вопрос 1. Описать в чем заключается ремонт автомобильных колес и шин. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

21 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Диагностирование и техническое обслуживание главной передачи автомобиля.  
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

22 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Перечислить основные дефекты тормозной системы с пневматическим 
приводом и методы их устранения. 
Преподаватель: ________ 
 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_glavnykh_peredach/0-385
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_tormozov_s_pnevmoprivodom/0-391
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_tormozov_s_pnevmoprivodom/0-391


 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

23 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Описать порядок проведения ремонтных работ и основные дефекты коробки 
перемены передач. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

24 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Укажите основные дефекты карданной передачи и методы их устранения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

25 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Перечислить основные неисправности колес и шин автомобиля и причины их 
возникновения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_korobok_peredach_i_razdatochnykh_korobok/0-383
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_korobok_peredach_i_razdatochnykh_korobok/0-383
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kardannykh_peredach/0-384
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387


 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

26 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Описать диагностирование и техническое обслуживание рулевого управления 
грузового автомобиля. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

27 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Перечислить основные неисправности сцепления автомобиля с 
гидравлическим приводом и причины их возникновения. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

28 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Описать, в чем заключается ремонт рулевого управления легкового 
автомобиля. 
Преподаватель: ________ 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_sceplenija/0-382
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_sceplenija/0-382
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_rulevykh_upravlenij/0-389


 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

29 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Указать основные дефекты главной передачи и методы их устранения. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

30 
МДК 01.06. «Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Порядок проведения ремонтных работ, основные дефекты и методы их 
устранения карданной передачи легкового автомобиля. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей  
6 семестр (комплексный экзамен) 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Какие неисправности кузова влияют на 

геометрические параметры углов установки 

колес 
Преподаватель: ________ 
 
 
 

http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_glavnykh_peredach/0-385
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kardannykh_peredach/0-384
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kardannykh_peredach/0-384


 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Каковы причины изменения 

контрольных крепления точек узлов шасси 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  С какой целью определяют линейные 

размеры проемов и зазоров сопрягаемых 

деталей кузовов 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Порядок выполнения ремонта обивок 

сидений и спинок легковых автомобилей 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Перечислите основные работы по 

ремонту обивки кузовов автомобилей и 

автобусов. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Детали или узлы механизмов кузова, 

требующие для их изготовления более 

качественные металлы или сплавы. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Характерные неполадки в работе 

механизмов кузова и способы их 

устранения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Способы контроля качества подбора цвета. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Классический и современный пути поиска рецепта краски. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

10 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Общая технология изготовления краски с индивидуальным 
подбором. 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

11 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Доказательство необходимости индивидуального подбора цвета. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

12 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  В чем заключается регулировка опорных подушек 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

13 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Какие меры безопасности следует соблюдать при регулировке 
дверей? 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

14 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Назовите особые правила для регулировки бамперов. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

15 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Назовите особые правила для регулировки крышек капота и 
багажника. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

16 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Назовите особые правила для регулировки дверей 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

17 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Назовите общие принципы регулировки панелей. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

18 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Какие панели кузова могут подвергаться регулировке 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

19 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с 
зеркалами 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

20 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Каков порядок разборки каждого вида зеркал 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

21 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Какие конструктивные виды зеркал вы знаете 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

22 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Каков принцип нахождения контрольных точек? 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

23 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Зачем производятся замеры кузова? 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

24 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Антигравийные и антикоррозионные покрытия кузовов и места их 
нанесения. 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

25 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Шумовая изоляция современных кузовов. 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

26 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Конструкция защитных элементов (бамперов). 
Преподаватель: ________ 
 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

27 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Способы разборки соединений точечной сварки. 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

28 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Способы соединения деталей кузова при сборке. 
Преподаватель: ________ 
 



 

 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

29 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1.  Основные детали кузова и их назначение 
Преподаватель: ________ 
 
РАССМОТРЕНА 

методической цикловой 
комиссией 

(Протокол от __ ____ 
20__ г. № __) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

30 
МДК 01.07. «Ремонт кузовов автомобилей» 
 
Специальность 23.02.07  
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
 
Курс 3 (6семестр) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора поУР 
_________ Г. К.  Разакова  
«___» _________ 2021 г. 

 
Вопрос 1. Технология заводской сборки кузовов 
Преподаватель: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания автомобилей  
6 семестр (комплексный экзамен, курсовой проект) 
 
 



 

 
 

№ ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА Задание   на   расчет   и 
технологическую карту 

1 АТП на 500 автомобилей ЗиЛ-431410 и 300 прицепов ГКБ-8350. Lсс=400км. г. Абакан (Хакасия) – 
168000чел. А1=200шт.-350000км, А2=300шт. -50000км. Климат – умеренный, рельеф – 
слабохолмистый, агрессивность – умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

2 АТП на 500 автомобилей ЗиЛ-433362 и 500 прицепов ГКБ-8350. Lсс=450км. г. Архангельск – 
75000чел. А1=200шт.-50000км, А2=300шт.-100000км. Климат - холодный, рельеф – слабохолмистый, 
агрессивность – высокая. 

Агрегатное 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 

3 ПАТП на 300 автобусов ПАЗ-3205. Lсс=350км. г. Анапа (Краснодарский край) - 66000чел. А1=100шт. 
-50000км, А2=200шт.-200000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – гористый, агрессивность – 
высокая. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

4 ПАТП на 400 автобусов «Икарус-250» Lсс=330км. г. Владикавказ (Северная Осетия)-325000чел. 
А1=200шт. – 220000км, А2=200шт. -380000км. Климат – умеренно-теплый, влажный, рельеф – 
гористый, агрессивность – умеренная. 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

5 ПАТП на 700 автобусов ЛиАЗ-5256. Lсс=400км г.Екатеринбург – 1321000чел. А1=400шт. – 
100000км, А2=300шт. – 300000км. Климат –умеренно-холодный, рельеф – холмистый, агрессивность 
– умеренная. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

6 Таксомоторный парк на 200 автомобилей ВАЗ-21043. Lсс=380км. 
г. Калининград – 426000чел. А1=100шт. – 50000км, А2=100шт. – 150000км. Климат – теплый, 
влажный, рельеф – равнинный, агрессивность – высокая. 

Зона ЕО Регулировка 
углов установки 
передних колес 

7 Таксомоторный парк на 150 автомобилей «Москвич-2140» Lсс = 300км. г. Кунгур  (Пермская обл.) – 
76000чел. А1=100шт. – 60000км, А2=50шт. – 80000км. Климат – холодный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Аккумуляторное 
отделение 

Балансировка 
колес на 
автомобиле 

8 Таксомоторный парк на 600 автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=500км. 
г. Челябинск – 1111000чел. А1=300шт. – 80000км, А2=300шт. – 200000км. Климат – умеренно-
холодный, рельеф – слабохолмистый, агрессивность – умеренная. 

Пост  Д-2 Балансировка 
колес на 
автомобиле 



 

9 АТП на 400 автомобилей ГАЗ-53А. Lсс=260км. г. Ревда (Свердловская обл.) – 84000чел. А1=200шт.-
120000км, А2=200шт.-180000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – холмистый, агрессивность 
– умеренная 
 

Аккумуляторное 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 
 

 
 
10 

АТП на 250 автомобилей МАЗ-504В с полуприцепом 
МАЗ-5232В. Lсс=200км. г. Южно-Сахалинск – 180000чел. А1=100шт. – 150000км, А2=150шт.- 
300000км. Климат – холодный, рельеф – холмистый, агрессивность – высокая. 

Зона  ТО-1 Регулировка 
клапанов 
двигателя 

11 АТП на 400 автомобилей КАМАЗ-5320 и 400 прицепов 
ГКБ-8350. Lсс=300км. г. Вольск (Саратовская обл.) – 67000чел. 
А1=200шт. – 80000, А2=200шт – 160000км. Климат – умеренный, рельеф – холмистый, агрессивность 
- умеренная 

Аккумуляторное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

12 АТП на 300 автомобилей КАМАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350. 
Lcc=400км. г.Северодвинск (Архангельской обл.) – 236000чел. 
А1=100шт. – 80000км, А2=200шт. – 260000км. Климат – холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – высокая. 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

13 АТП на 300 автомобилей «Москвич-27151» Lсс=250км. г. Тверь – 461000чел. А1=150шт. – 50000км, 
А2=150шт. – 80000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, агрессивность - умеренная 

Электротехническое 
отделение 

Регулировка 
углов установки 
передних колес 

14 АТП на 100 автомобилей КАМАЗ-5410 с полуприцепом ОДАЗ-9370. Lсс=350км. г. Беслан (Северная 
Осетия) – 34000чел. А1=А2=100шт.- 300000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – горный, 
агрессивность – умеренная. 

Аккумуляторное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

15 АТП на 300 автомобилей МАЗ-5335. Lсс=250км. г. Нерюнгри (Саха – Якутия) – 109000чел. 
А1=100шт. – 180000км, А2=200шт. – 320000км. Климат – очень холодный, рельеф – гористый, 
агрессивность – умеренная. Дорожное покрытие – щебень. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

16 АТП на 100 автомобилей КАМАЗ-5320 с прицепом МАЗ-93801. Lсс=320км. г. Челябинск – 
1111000чел. А1=50шт. – 100000км, А2=50шт. – 180000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – 
слабохолмистый, агрессивность – умеренная. 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

17 АТП на 400 автомобилей ЗиЛ-433362 и 300 прицепов ГКБ-8350. Lсс=400км. г. Минусинск 
(Красноярского края) – 76000чел. А1=200шт. – 50000км, А2=200шт. – 100000км. Климат – холодный, 
рельеф – гористый, агрессивность - умеренная 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 



 

18 АТП на 300 автомобилей КрАЗ-256Б-1 (самосвал). Lсс=200км. г. Боровичи (Новгородская обл.) – 
62000чел. А1=150шт. – 70000км, А2=150шт. – 150000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 
 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

19 АТП на 200 автомобилей КАМАЗ-53213 и 200 прицепов  ГКБ-8350. Lсс=280км. г. Дудинка 
(п/о Таймыр) – 32000чел. А1=100шт. – 150000км, А2=100шт. – 300000км. Климат – очень холодный, 
рельеф – равнинный, агрессивность – высокая. 

Зона ТО-2 Регулировка 
ТНВД 

20 АТП на 300 автомобилей ГАЗ-53А. Lсс=260км. г. Благовещенск (Башкирия) – 30000чел. А1=150шт. – 
80000км, А2=150шт. – 120000км. Климат – умеренно – холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность - умеренная 

Зона ТР Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

21 АТП на 400 автомобилей ГАЗ-3507(самосвал). Lсс=280км.г.Азов (Ростовская обл.) – 81000чел. 
А1=300шт. – 50000км, А2=100шт. – 200000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – 
слабохолмистый, агрессивность – высокая. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом. ходу 

22 АТП на 200 автомобилей УрАЛ-377. Lсс=260км. г. Сургут (Ханты-Манси) – 275000чел. А1=100шт. – 
150000км, А2=100шт -300000км. Климат – холодный, рельеф – равнинный, агрессивность – 
умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

23 АТП на 200 автомобилей МАЗ-500А. Lсс= 300км. Расположено в 50км от г. Жигулевска (Самарская 
обл.). А1=100шт. – 150000км, А2=100шт. – 200000км. Климат – умеренный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

24 АТП на 200 автомобилей КрАЗ-257. Lсс=250км. г. Мурманск – 388000чел. А1=100шт. – 100000км, 
А2=100шт. – 300000км. Климат – холодный, рельеф – холмистый, агрессивность – высокая. 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

25 АТП на 300 автомобилей КАМАЗ-5410 с полуприцепом ОДАЗ-9370. Lсс=450км. г. Бийск 
(Алтайский край) – 238000чел. А1=200шт. – 250000км, А2=100шт. – 300000км. Климат – холодный, 
рельеф – горный, агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

26 АТП на 300 автомобилей УрАЛ-377. Lсс=280км. г. Тюмень – 557000чел. А1=150шт. – 150000км, 
А2=150шт. – 80000км. Климат – холодный, рельеф – равнинный, агрессивность – умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

27 АТП на 800 автомобилей ЗиЛ-433362 и 500 прицепов ГКБ-8350. Lсс=350км. г. Пермь – 1035000чел. 
А1=500шт. – 120000км, А2=300шт. – 280000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Электротехническое 
отделение 

Регулировка 
карбюратора 



 

28 АТП на 300 автомобилей МАЗ-53352 и 200 прицепов ГКБ-8350. Lсс=250км. г. Кызыл (Тува) – 
98000чел. А1=100шт. – 180000км, А2=200шт. – 300000км. Климат – холодный, рельеф – гористый, 
Агрессивность – умеренная. 

Аккумуляторное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

29 ПАТП на 500 автобусов ЛАЗ-695. Lсс=300км. г. Самара – 1195000чел. А1=200шт. – 120000км, 
А2=300шт. – 180000км. Климат – умеренный, рельеф – холмистый, агрессивность – умеренная. 
 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
углов установки 
передних колес 

30 АТП на 400 автомобилей ЗиЛ-431410 с прицепом ГКБ-8350. Lсс=380км. г. Иркутск – 595000чел. 
А1=200шт – 80000км, А2=200шт. – 180000км. Климат – холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

31 АТП на 500 автомобилей ГАЗ-3307.Lсс=240км. г. Ижевск  (Удмуртия) – 655000чел. А1=200шт. – 
80000км, А2=300шт. – 180000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – гористый, агрессивность 
– умеренная. 

Зона ТР Регулировка 
клапанов 
двигателя 

32 АТП на 200 автомобилей ЗиЛ-433362 и 100 прицепов ГКБ-8350.Lсс=370км. г. Сочи 
(Краснодарский край) – 420000чел. А1=40шт. – 75000км, А2=160шт. – 125000км. Климат – теплый, 
влажный, рельеф – гористый, агрессивность - высокая 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

33 АТП на 450 автомобилей МАЗ-503А с прицепом ГКБ-8350. Lсс=210км. г. Чита – 317000чел. 
А1=300шт. – 100000км, А2=150шт. – 250000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

34 АТП на 350 автомобилей ГАЗ-3507 (самосвал). Lсс=250км. г. Ростов-на-Дону – 1020000чел. 
А1=200шт. – 280000км, А2=150шт.- 320000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – высокая. 

Зона ТР Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

35 АТП на 200 автомобилей ЗиЛ-130 и 200 прицепов ГКБ-8350. Lсс=350км. Расположен в 50км от  
г. Абакан (Хакасия). А1=100шт. – 100000км, А2=100шт. – 200000км. Климат – умеренный, рельеф 
– слабохолмистый, Агрессивность – умеренная. 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 

36 АТП на 500 автомобилей ЗиЛ-433362 (КО-413 – мусоровоз). Lсс=200км. г. Екатеринбург – 
1321000чел. А1=200шт. – 50000км, А2=300шт.- 150000км. Климат – умерено - холодный, рельеф – 
холмистый, агрессивность – умеренная. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
карбюратора 



 

37 АТП на 400 автомобилей ЗиЛ-130. Lсс=350км. г. Жигулевск (Самарская обл.) – 61000чел. 
А1=200шт. – 100000км, А2=200шт. – 150000км. Климат – умеренный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – высокая. 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 

38 ПАТП на 300 автобусов ПАЗ-672. Lсс=300км г. Шадринск (Курганская обл.) – 88000чел. А1=100шт 
– 100000км, А2=200шт. - 170000км. Климат – умеренно–холодный, Рельеф – слабохолмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Аккумуляторное 
отделение 

Регулировка 
карбюратора 

39 АТП на 700 автомобилей ЗиЛ-431410 и 500 прицепов ГКБ-8350. Lсс=300км. г. Йошкар-Ола 
(Мордовия) – 280000чел. А1=500шт.- 120000км, А2=200шт. – 80000км. Климат – умеренный, 
рельеф – холмистый, агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

40 ПАТП на 800 автобусов ЛиАЗ-677. Lсс=400км. г. Москва – 8629000чел. А1=500шт. – 100000км, 
А2=300шт. – 160000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, агрессивность - умеренная 

Зона ЕО Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

41 АТП на 200 автомобилей КАМАЗ-5410 с полуприцепом ОДАЗ-9370. Lсс=370км. г. Улан-Удэ 
(Бурятия) – 393000чел. А1=100шт. – 100000км, А2=100шт. – 280000км. Климат – холодный, рельеф 
– холмистый, агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Регулировка 
ТНВД 

42 Таксомоторный парк на 500 автомобилей ГАЗ-24. Lсс=260км г. Новосибирск – 1400000чел. 
А1=300шт. – 120000км, А2=200шт. – 70000км, Климат – холодный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Зона ЕО Регулировка 
углов установки 
передних колес 

43 АТП на 300 автомобилей ЗиЛ-433362 и 200 прицепов ГКБ-8350. Lсс=400км. г. Ульяновск – 
699000чел. А1=100шт. – 150000км, А2=200шт. – 280000км. Климат – умеренный, рельеф – 
слабохолмистый, агрессивность - умеренная 

Пост поэлементной 
диагностики Д-2 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

44 АТП на 400 автомобилей МАЗ-5335. Lсс=260км. г. Вольск (Саратовская обл.) – 70000км. 
А1=200шт. – 120000км, А2=200шт. – 190000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Отделение 
топливной 
аппаратуры 

Регулировка 
клапанов 
двигателя 

45 АТП на 300 автомобилей МАЗ-504 с прицепом ГКБ-8350. Lсс=220км. г. Вилюйск (Саха, Якутия) – 
100000чел. А1=150шт. – 150000км, А2150шт. – 280000км. Климат – очень холодный, рельеф – 
холмистый, агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-1 Регулировка 
тормозной 
системы 



 

46 ПАТП на 700 автобусов ЛиАЗ-677. Lсс=400км. г. Новороссийск (Краснодарский край) – 247000чел. 
А1=350шт. – 120000км, А2=350шт. – 190000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – 
слабохолмистый. Агрессивность – высокая. 

Зона ЕО Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

47 АТП на 400 автомобилей ГАЗ-3307. Lсс=350км. г. Тольятти (Самарская обл.) – 730000чел. 
А1=200шт.- 50000км, А2=200шт. – 100000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Зона ТР Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

48 Таксомоторный парк на 200 автомобилей «Москвич-2141». Lсс=280км. г. Березняки (Пермская 
обл.) – 184000чел. А1=100шт. – 80000км, А2=100шт. – 50000км. Климат – холодный, рельеф – 
равнинный, агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-1 Балансировка 
колес 
автомобиля 

49 АТП на 300 автомобилей ЗиЛ-431410. Lсс=350км. г. Уфа (Башкирия) – 1091000чел. А1=180шт. – 
100000км, А2=120шт. – 250000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

50 Таксомоторный парк на 700 автомобилей ГАЗ-3110. Lcc=300км. г. Москва – 8629000чел. 
А1=350шт. – 80000км, А2=350шт. – 100000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-1 Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

51 АТП на 300 автомобилей КрАЗ-257. Lсс=250км. г. Находка (Приморский край) – 190000чел. 
А1=150шт. – 170000км, А2=150шт. – 350000км. Климат – холодный, рельеф – холмистый, 
агрессивность – высокая. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

52 АТП на 400 автомобилей ГАЗ-53А. Lсс=200км. г. Троицк  (Челябинская обл.) – 86000чел. 
А1=А2=400шт. – 150000км. Климат – умеренно – холодный, рельеф – равнинный, агрессивность – 
умеренная. 

Зона ТО-1 Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

53 АТП на 250 автомобилей МАЗ-504. Lсс=200км. г. Нижний Тагил  (Свердловская обл.) – 400000чел. 
А1=150шт. – 160000км, А2= 100шт – 200000км. Климат – умеренно-холодный, рельеф – 
холмистый, агрессивность - умеренная 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
клапанов 
двигателя 

54 АТП на 400 автомобилей КАМАЗ-5410 с полуприцепом  ОДАЗ-9370. Lсс=320км. г. Димитровград 
(Ульяновская обл.) – 137000чел. А1=200шт. – 150000км, А2=200шт. – 210000чел. Климат – 
умеренный, рельеф – равнинный, агрессивность - умеренная. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Регулировка 
ТНВД 



 

55 АТП на 150 автомобилей МАЗ-5335. Lсс=260км. г. Петрозаводск (Карелия) – 283000чел. А1=50шт. 
– 150000км, А2=100шт. – 300000км. Климат – холодный, рельеф – равнинный, агрессивность – 
высокая. 

Электротехническое 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы 

56 Таксомоторный парк на 500 автомобилей ГАЗ-31029 «Волга». Lсс=500км. г. Красноярск- 
875000чел. А1=300шт. – 120000км, А2=200шт. – 70000км. Климат – холодный, рельеф – 
равнинный,  агрессивность – умеренная. 

Зона ЕО Регулировка 
угла установки 
передних колес 

57 АТП на 100 автомобилей КАМАЗ-53213(КО-415-мусоровоз). Lсс=310км. г. Златоуст  (Челябинская 
обл.)-200000чел. А1=50шт. – 80000км, А2=50шт. – 150000км. Климат - умеренно-холодный, рельеф 
– холмистый, агрессивность умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

58 Таксомоторный парк на 800 автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=360км г. Самара – 1195000чел. 
А1=500шт. – 80000км, А2=300шт. – 100000км. Климат – умеренный, рельеф – равнинный, 
агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Балансировка 
колес на 
автомобиле. 

59 АТП на 600 автомобилей ЗиЛ-433360. Lсс=380км. г. Новороссийск  (Краснодарский край) – 
247000чел. А1=300шт. – 100000км, А2=300шт. – 220000км. Климат – теплый, влажный, рельеф – 
холмистый, агрессивность – высокая. 
 

Аккумуляторное 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

60 ПАТП на 300 автобусов ПАЗ-3205. Lсс=320км. 50км от г. Комсомольска-на-Амуре. А1=100шт. – 
50000км, А2=200шт. – 150000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – 
высокая. 

Зона ТО-1 Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

61 Таксомоторный парк на 300 автомобилей ВАЗ-21043. Lсс=450км. г. Астрахань – 490000чел. 
А1=А2=300шт. – 120000км. Климат – умеренный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – высокая. 

Шиномонтажное 
отделение 

Балансировка 
колес на 
автомобиле 

62 АТП на 600 автомобилей ЗиЛ-431410 и 600 прицепов ГКБ-8350.Lсс=300км. г. Луга 
(Ленинградская обл.) – 41000чел. А1=300шт. – 100000км, А2=300шт. – 170000км. Климат – 
умеренный. Рельеф – слабохолмистый. Агрессивность - умеренная. 

Зона ТО-2 Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

63 ПАТП на 300 автобусов ЛиАЗ-677. Lсс=350км. г. Ставрополь – 344000чел. А1=200шт. – 200000км, 
А2=100шт. – 100000км. Климат – теплый, влажный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – 
умеренная. 

Отделение системы 
питания двигателей 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 



 

64 АТП на 150 автомобилей МАЗ-5335. Lcc=200км. г. Нижний Новгород – 1378000чел. А1=100шт. – 
100000км, А2=50шт. – 150000км. Климат – умеренный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – 
умеренная. 

Зона ТО-2 Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

65 АТП на 400 автомобилей ЗиЛ-555(самосвал). Lсс=220км. г. Благовещенск (Амурская обл.) – 
222000чел. А1=200шт.-150000км, А2=200шт. – 250000км. Климат – холодный. Рельеф – гористый. 
Агрессивность – умеренная. 

Зона ЕО Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

66 АТП на 300 автомобилей МАЗ-53352 и 300 прицепов МАЗ-93801. Lсс=300км. г. Кстово 
(Нижегородская обл.) – 70000чел. А1=100шт. – 170000км, А2=200шт. – 200шт. – 200000км. Климат 
– умеренный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

67 АТП на 250 автомобилей УрАЛ-377Н. Lсс=200км. г. Воркута (Коми) – 176000чел. А1=100шт. – 
100000км, А2 =150шт.-200000км. Климат – холодный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – 
умеренная. 

Зона ЕО Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

68 ПАТП на 600 автобусов ПАЗ-672М. Lсс=320км. г. Самара – 1195000чел. А1=200шт. – 50000км, 
А2=400шт. – 180000км. Климат – умеренный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – умеренная. 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 

69 Таксомоторный парк на 300 автомобилей ГАЗ-3110. Lсс=260км. г. Тюмень – 557000чел. А1=150шт. 
– 120000км, А2=150шт. – 170000км. Климат – холодный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – 
умеренная. 

Зона ЕО Регулировка 
углов установки 
передних колес. 

70 АТП на 200 автомобилей ГАЗ-3507 (самосвал). Lсс=330км. г. Махачкала (Дагестан) – 385000чел. 
А1=100шт. – 150000км, А2=100шт. – 200000км. Климат – умеренно-теплый, влажный. Рельеф – 
гористый. Агрессивность – высокая. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2. 

71 АТП на 300 автомобилейЗиЛ-431410 и 300 прицепов ГКБ-8350. Lсс=150км. 50км от  г. Уфа 
(Башкирия). А1=150шт – 80000км, А2=150шт. – 140000км. Климат – умеренно-холодный. Рельеф – 
слабохолмистый. Агрессивность - умеренная 

Зона ТО-2 Регулировка 
клапанов 
двигателя 

72 Таксомоторный парк на 500автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=400км. г. Нижний Новгород – 
1378000чел. А1=250шт. – 80000км, А2=250шт. – 170000км. Климат – умеренный. Рельеф – 
равнинный. Агрессивность – умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
углов установки 
передних колес 



 

73 АТП на 300 автомобилей ГАЗ-3307. Lсс=260км. г. Белорецк (Башкирия) – 88000чел. А1=150шт. – 
80000км, А2=150шт. – 120000км. Климат – умеренно-холодный. Рельеф – холмистый. 
Агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Регулировка 
тормозной 
системы 

74 ПАТП на 300 автобусов РАФ-2203. Lсс=350км. г. Калининград – 426000чел. А1=150шт. – 
150000км, А2=150шт. – 280000км. Климат – теплый, влажный. Рельеф – равнинный. 
Агрессивность – высокая. 

Зона ТО-1 Регулировка 
углов установки 
передних колес 

75 Таксомоторный парк на 300 автомобилей ГАЗ-24. Lcc=350км. г. Тамбов – 317000чел. А1=100шт. – 
80000км, А2=200шт. – 100000км. Климат – умеренный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – 
умеренная. 

Пост диагностики  
Д-2 

Регулировка 
клапанов 
двигателя 

76 АТП на 100 автомобилей  ЗиЛ-433362 (КО-713) – снегоуборочный. Lсс=250км. г. Магадан – 
13000чел. А1=50шт. – 100000км, А2=50шт. – 150000км. Климат – очень холодный. Рельеф – 
холмистый. Агрессивность – высокая. 

Зона ТО-1 Регулировка 
тормозной 
системы 

77 ПАТП на 200 автобусов ПАЗ-3205. Lсс=300км. 50км от г. Владикавказ (Северная Осетия). 
А1=100шт. – 50000км, А2=100шт. – 100000км. Климат – умеренно-теплый, влажный. Рельеф – 
гористый. Агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 

78 Таксомоторный парк на 250 автомобилей «Москвич-2141». Lсс=350км. г. Якутск (Саха) – 
226000чел. А1=100шт. – 60000км, А2=150шт. – 150000км. Климат – очень холодный. Рельеф – 
равнинный. Агрессивность – умеренная. 

Отделение системы 
питания двигателей. 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

79 АТП на 200 автомобилей МАЗ-5335. Lсс=200км. г. Нерюнгри (Саха – Якутия) -109000чел. 
А1=100шт. – 60000км, А2=100шт. – 300000км. Климат – очень холодный. Рельеф – гористый 
Агрессивность – умеренная. Покрытие дорог – щебень, гравий. 
 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

80 ПАТП на 300 автобусов ЛАЗ-679. Lсс=310км. г. Петропавловск-Камчатский – 210000чел. 
А1=150шт. – 150000км, А2=150шт. – 280000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый. 
Агрессивность – высокая. 

Электротехническое 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

81 АТП на 600 автомобилей ЗиЛ-431410 и 600 прицепов ГКБ-8350. Lсс=400км. 50км от г. 
Архангельска А1=300шт. – 50000км, А2=300шт – 100000км. Климат – холодный. Рельеф – 
слабохолмистый. Агрессивность – высокая. Дорожное покрытие – щебень, гравий. 

Агрегатное 
отделение 

Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-1 



 

82 Таксомоторный парк на 500 автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=500км. г. Волгоград – 1035000чел. 
А1=250шт. – 50000км. А2=250шт. – 180000км. Климат – умеренный. Рельеф – равнинный. 
Агрессивность – умеренная. 

Аккумуляторное 
отделение 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 

83 АТП на 250 автомобилей КрАЗ-257. Lсс=200км. 50км от г. Мурманска. А1=100шт. – 100000км, 
А2=150шт. – 300000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый. Агрессивность- высокая. 

Зона ТР Регулировка 
ТНВД 

84 ПАТП на 800 автобусов «Икарус-280». Lсс=330км. г. Хабаровск – 615000чел. А1=400шт. – 
170000км, А2=400шт. – 230000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый. Агрессивность - 
умеренная. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

85 АТП на 150 автомобилей КАМАЗ-53213 (КО-415)-мусоровоз. Lсс=350км. г. Челябинск – 
1111000чел. А1=50шт. – 80000км, А2=100шт. – 150000км. Климат – умеренно-холодный. Рельеф – 
холмистый. Агрессивность – умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

86 АТП на 250 автомобилей КАМАЗ-53102 (самосвал). Lсс=400км. г. Геленджик (Краснодарский 
край) – 88000чел. А1=100шт. – 150000км, А2=150шт. – 280000км. Климат – теплый, влажный. 
Рельеф – гористый. Агрессивность – высокая. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
редуктора 
заднего моста 

87 ПАТП на 400 автобусов ЛиАЗ-677. Lсс=300км. г. Ставрополь – 344000чел. А1=200шт. – 100000км, 
А2=200шт. – 200000км. Климат – теплый, влажный. Агрессивность – умеренная. 
 

Отделение системы 
питания двигателей 

Балансировка 
колес на 
автомобиле 

88 ПАТП на 100 автобусов ПАЗ-3205. Lсс=300км. г. Архангельск – 75000чел. А1=50шт. – 70000км, 
А2=50шт. – 250000км. Климат – холодный. Рельеф – слабохолмистый. Агрессивность – высокая. 

Зона ЕО Смазочно-
заправочные 
работы при 
ТО-2 

89 АТП на 400 автомобилей ЗиЛ-433360 и 300 прицепов ГКБ-8350. Lcc=300км. г. Абакан (Хакасия) – 
168000чел. А1=200шт. – 300000км, А2=200шт. – 50000км. Климат – умеренный. Рельеф – 
слабохолмистый. Агрессивность – умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
тормозной 
системы. 

90 Таксомоторный парк на 200 автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=380км. г. Брянск – 485000чел. А1=100шт. 
– 50000км, А2=100шт. – 300000км. Климат – умеренный. Рельеф – слабохолмистый. 
Агрессивность – умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
углов установки 
передних колес 

91 АТП на 200 автомобилей МАЗ-504В. Lсс=250км. 50км  от  г. Южно-Сахалинск. А1=100шт. – 
300000км, А2=100шт. – 150000км. Климат – холодный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – 
высокая. Дорожное покрытие – щебень, гравий 

Зона ТО-1 Регулировка 
ТНВД 



 

92 Таксомоторный парк на 300 автомобилей ВАЗ-21043. Lсс=400км г. Калининград – 426000чел. 
А1=150шт. – 50000км, А2=150шт. – 100000км. Климат – теплый, влажный. Рельеф – равнинный. 
Агрессивность – высокая.  

Зона ЕО Регулировка 
углов установки 
передних колес 

93 Таксомоторный парк на 500 автомобилей ГАЗ-31029. Lсс=400км. г. Челябинск – 1111000чел. 
А1=200шт. – 50000км, А2=300шт. – 200000км. Климат – умеренный. Рельеф – слабохолмистый. 
Агрессивность – умеренная. 

Пост диагностики  
Д-2 

Балансировка 
колес 

94 ПАТП на 800 автобусов ЛиАЗ-677. Lсс=300км. г. Екатеринбург – 1321000чел. А1=400шт. – 
100000км, А2=400шт. – 200000км. Климат – умеренно-холодный. Рельеф – холмистый. 
Агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 
работы при 

ТО-2. 
95 АТП на 200 автомобилей КАМАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350. Lсс=300км. г. Северодвинск 

(Архангельская обл.) – 236000чел. А1=50шт.- 80000км, А2=150шт. – 260000км. Климат – 
холодный. Рельеф – холмистый. Агрессивность – высокая. 

Зона ТР Регулировка 
клапанов 

двигателя. 
96 АТП на 200 автомобилей КАМАЗ-5410 с полуприцепом ОДАЗ-9370. Lсс=300км. г. Улан-Удэ 

(Бурятия) – 393000чел. А1=100шт. – 70000км, А2=100шт. – 250000км. Климат – холодный. Рельеф 
– холмистый. Агрессивность – умеренная. 

Зона ТО-2 Смазочно-
заправочные 

работы при ТО-2 
97 АТП на 300 автомобилей МАЗ-504 (самосвал). Lсс=220км. г. Нижний Тагил  (Свердловская обл.) – 

50км от города. А1=100шт. – 100000км, А2=200шт. – 200000км. Климат – умеренно-холодный. 
Рельеф – холмистый. Агрессивность – умеренная. Дорожное покрытие – щебень, гравий. 

Отделение системы 
питания двигателей. 

Регулировка 
клапанов 
двигателя 

98 Таксомоторный парк на 400 автомобилей ГАЗ-3110. Lсс=500км. г. Нижний Новгород – 1378000чел. 
А1=100шт. – 70000км, А2=170000км. Климат – умеренный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – 
умеренная. 

Шиномонтажное 
отделение 

Регулировка 
углов установки 
передних колес 

99 АТП на 200 автомобилей ЗиЛ-431410 (КО-713)  снегоуборочный. Lсс=280км. г. Магадан – 
130000чел. А1=50шт. – 50000км, А2=150шт. – 150000км. Климат – очень холодный. Рельеф – 
холмистый. Агрессивность – высокая. 

Зона ТО-1 Регулировка 
тормозной 
системы 

100 Таксомоторный парк на 600 автомобилей ГАЗ-24. Lсс=450км. г. Волгоград – 103500чел. А1=200шт. 
-50000км, А2=400шт. – 180000км. Климат – умеренный. Рельеф – равнинный. Агрессивность – 
умеренная. 

Агрегатное 
отделение 

Регулировка 
карбюратора на 
холостом ходу 



 

Этапы курсового проектирования и график по дисциплине: 
«Техническое обслуживание автомобилей» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование задания 

Срок  
Выполнения 
А – 3.1. 

1 2 3 
1. Выдача задания на курсовое проектирование.   
1.
1. 

Введение. Характеристика АТП и объекта 
проектирования. 

 

2. Расчетно-технологический раздел.  
2.
1. 

Выбор исходных параметров ТО и ТР, корректирование 
нормативов. 

 

2.
2. 

Периодичность ТО-1, ТО-2 и пробег до капитального 
ремонта. 

 

2.
3. 

Трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, СО.  

2.
4. 

Определение коэффициентов технической готовности и 
использования автомобилей. 

 

2.
5. 

Определение годового пробега и годовой программы по 
ТО. 

 

2.
6. 

Расчет сменной программы.  

2.
7. 

Определение общей годовой трудоемкости ТО и ТР 
подвижного состава. 

 

2.
8. 

Определение количества ремонтных рабочих в АТП  и в 
зоне проектирования 

 

3. Организационный раздел.  
3.
1. 

Выбор метода организации производства ТО и ТР на 
АТП. 

 

3.
2. 

Выбор метода организации производственного процесса 
проектируемого участка или зоны. 

 

3.
3. 

Схема технологического процесса.  

3.
4. 

Выбор режима работы производственных 
подразделений. 

 

3.
5. 

Расчет количества постов и распределение 
исполнителей по специальностям. 

 

1 2  
3.
6. 

Подбор технологического оборудования и расчет 
производственных площадей. 

 

4. Технологический раздел.  



 

4.1. Расчет уровня механизации производственных 
процессов. 

 

4.2. Охрана труда и окружающей среды. Заключение.  
5. Графическая часть.   
6. Защита курсового проекта.  

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике  

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО  
________  _________________ 

код и наименование 
успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 
профессиональному модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 
 
 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в 
которой проходила практика 

1. Разборка-сборка карбюратора, 
топливного насоса, фильтров, ограничителя 
числа оборотов, форсунок. Частичная 
разборка и сборка топливного насоса 
высокого давления. 

 

2. Снятие и установка приборов 
электрооборудования. Сборка-разборка 
генератора, стартера, прерывателя-
распределителя, фар, переключателей. 

 

3. Снятие и установка сцепления, 
карданной передачи, разборка и сборка их. 
Регулировка сцепления и его привода. 
Снятие и установка коробки передач и 
раздаточной коробки. Разборка и сборка их. 

 

4. Снятие, разборка, сборка и установка на 
автомобиль задних и средних мостов. 
Снятие, разборка, сборка и установка на 
автомобиль передних мостов. 

 

5. Снятие рулевого механизма с 
автомобиля. Разборка и сборка 
гидроусилителя. Регулировка рулевого 
механизма. Установка рулевого механизма 
на автомобиль. 

 

6. Разборка и сборка тормозных камер, 
главных и рабочих цилиндров, 
компрессоров, тормозных кранов, 

 



 

регуляторов давления, защитных клапанов 
и кранов. 
7. Разборка и сборка агрегатов и узлов. 
Проверка их на стендах. 

 

8. Проверка технического состояния 
автомобиля осмотром. Оформление 
документации на техническое состояние 
автомобиля. 

 

9. Осмотр двигателя и систем охлаждения и 
смазки. Затяжка соединений, болтов, 
крепление радиатора, навесного 
оборудования, головки блока. Проверка и 
регулировка натяжения ремней, зазоров в 
клапанах. Смазка подшипников насоса. 
Замена прокладок головки блока, крышки 
цилиндров, трубопроводов. 

 

10. Регулировка свободного хода педали 
сцепления, прокачка гидропривода 
сцепления, контроль уровня тормозной 
жидкости. 

 

11. Проверка состояния крепления фланцев 
карданных валов, промежуточной опоры. 
Замена крестовин и опоры промежуточного 
вала. Смазочные работы по карте смазки 
карданной передачи. 

 

12. Проверка состояния коробки передач, 
крепления ее к картеру сцепления. Замена и 
ремонт муфты и подшипника включения 
сцепления. Замена сальников, прокладки 
крышки коробки передач.  

 

13. Проверка состояния заднего моста. 
Крепление редуктора. Проверка и 
регулировка люфтов в подшипниках 
шестерен главной передачи.  Замена 
прокладок, шпилек, сальников. Проверка 
уровня масла в картере, доведение его до 
нормы. Сезонные работы. 

 

14. Проверка и регулировка схождения 
колес, углов их установки. Балансировка 
колес. Проверка и регулировка зазоров в 
подшипниках ступиц. Замена шкворней, 
цапф, тяг, втулок, сальников, тормозного 
барабана, подшипников ступиц колес. 
Замена смазки в подшипниках. Проверка 
рулевого механизма. 

 

15. Проверка состояния и герметичности 
трубопроводов, приборов тормозной 
системы. Крепление крана и камер к раме и 
балкам мостов. Проверка и регулировка 
величины хода штоков тормозных камер, 
свободного хода педали тормоза. Действие 
привода ручного тормоза, его регулировка. 

 



 

Удаление воздуха из тормозной системы. 
Замена тормозных колодок, тормозного 
крана, камер, рабочих и главного 
цилиндров. Замена жидкости в системе. 
16. Проверка состояния рамы, рессор, 
амортизаторов, сцепного устройства. 
Затяжка стремянок, амортизаторов. 
Проверка состояния ободов, дисков колес. 
Крепление колес. Замена стремянок, 
амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, 
рессор, листов. Крепление кабины к раме.  

 

17. Проверка состояния системы питания 
двигателей. Регулировка уровня топлива в 
поплавковой камере. Регулировка 
двигателя на холостые обороты. Замена 
фильтров, топливного насоса и 
карбюратора в сборе.  

 

18. Проверка технического состояния 
приборов электрооборудования. Проверка 
уровня и плотности электролита, 
заряженности батареи под нагрузкой. 
Очистка батареи от пыли и грязи. Замена 
батареи на автомобиле. Очистка 
генератора, стартера и приборов 
электрооборудования. Проверка приборов 
на стенде. Регулировка зазоров контактов 
прерывателя. Чистка и проверка работы 
свечей зажигания. Регулировка фар, 
звукового сигнала, стоп сигнала, замена 
ламп в приборах, предохранителей. 
Крепление проводов высокого напряжения. 

 

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  
обучающегося во время учебной / производственной практики  
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
ОУ)______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному 
модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 
ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 
_________________________________________________________________ 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля 
________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   
МДК 0n.0m ________   
УП   
ПП   
 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 
СПО, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 
экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка (да / нет) 

   
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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