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1. Паспорт основной программы профессионального обучения
Программа разработана в соответствии: с требованиями, указанными в 

ЕТКС по соответствующим должностям, профессиям, специальностям

Цель: обучить студента основным сведениям об устройстве автомобиля и 
мотоцикла, приемам малого диагностирования, ТО и ремонта узлов и агрегатов. 
Сформировать теоретические и практические знания, умений по профессии 
слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда.

Задачи: обучить основам работы с системами, методами диагностирова
ния, технического обслуживания и ремонта автомобилей, мотоциклов.

Знания: основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; по
рядок сборки простых узлов; приемы и способы разделки, сращивания, изоля
ции и пайки электропроводов; основные виды электротехнических и изоляци
онных материалов, их свойства и назначение; способы выполнения крепежных 
работ и объемы первого и второго технического обслуживания; назначение и 
правила применения наиболее распространенных универсальных и специаль
ных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; основные 
механические свойства обрабатываемых материалов; назначение и применение 
охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; правила применения 
пневмо- и электроинструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и пара
метры шероховатости; основы электротехники и технологии металлов в объеме 
выполняемой работы.

Умения: выполнять снятие и установка колес, дверей, брызговиков, под
ножек, буферов, хомутиков, кронштейнов бортов, крыльев грузовых автомоби
лей, буксерных крюков, номерных знаков. Притирка и настройка клапанов. 
Выполнять крепежные работы. Снятие и установка водяных насосов, вентиля
торов компрессоров. Снятие и установка электрооборудования автомобиля, а 
так же их обслуживание. Изготовление прокладок. Выполнять работы по ТО-1 
и ТО-2, а также мелкому ремонту.



2. Учебный план основной программы профессионального обучения
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1 Модуль 1 Охрана труда 8 4 2 - 2 - 4 зачет

2 Тема № 1 Охрана труда 8 4 2 - 2 - 4

3

Модуль 2 Техническая экс
плуатация транспортно
технологических машин и 
комплексов. Основы техниче
ской эксплуатации автомоби
лей.

104 52 18 - 34 - 52 экзамен

4
Тема № 1 Классификация и 
общее устройство автомоби
лей

10 4 2 - 2 - 6 -

5
Тема № 2 Общее устройство 
и рабочий цикл двигателя 
внутреннего сгорания

10 4 2 - 2 - 6 -

6
Тема № 3 Кривошипно
шатунный и Газораспредели
тельный механизмы

12 6 2 - 4 - 6 -

7 Тема № 4 Система охлажде
ния и система смазки 12 6 2 - 4 - 6 -

8 Тема № 5 Система питания и 
ее разновидности 12 6 2 - 4 - 6 -

9 Тема № 6 Электрооборудова
ние автомобиля 12 6 2 - 4 - 6 -

10
Тема №7 Контрольно
измерительные приборы, 
освещение, сигнализация

12 6 2 - 4 - 6 -

11 Тема № 8 Трансмиссия и хо
довая часть 14 8 2 - 6 - 6 -

12 Тема № 9 Рулевое управление, 
тормозные системы 10 6 2 - 4 - 4

Учебная практика 84 - - - - - -
Квалификационный экзамен: 4 - - - - - - -
Практическая квалификаци
онная работа 2 - - - - - - -



Экзамен по проверке теорети
ческих знаний 2 - - - - - - -

Всего 200 56 20 - 36 - 56 -



3. Содержание основной программы профессионального обучения

3.1. Лекции

№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы
1 Модуль 1 Охрана труда

2 Тема № 1 Охрана труда

Безопасная организация и расположение слесарного оборудования и оборудования для ре
монта и восстановления де-талей и узлов и на ремонта автомобиля, молниезащита. Права и 
обязанности работников, занимающихся слесарным делом по восстановлению и ремонту 
Проведение работ повышенной опасности.

3

Модуль 2 Техническая эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов. Основы технической 
эксплуатации автомобилей.

4 Тема № 2 Классификация и общее 
устройство автомобилей

Общее устройство как автомобиля в целом, так систем и механизмов в отдельности

5
Тема № 3 Общее устройство и рабо
чий цикл двигателя внутреннего сго
рания

Механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания, особенности.

6 Тема № 4 Кривошипно-шатунный и 
Газораспределительный механизмы

Состав КШМ и ГРМ, методы диагностирования, особенности обслуживания и ремонта

7 Тема № 5 Система охлаждения и си
стема смазки

Виды систем охлаждения, компоновка системы охлаждения, методы диагностирования, 
особенности обслуживания и ремонта

8 Тема № 6 Система питания и ее раз
новидности

Виды систем питания, компоновка системы питания, методы диагностирования, особенно
сти обслуживания и ремонта. Особенности системы питания дизельных двигателей

9 Тема № 7 Электрооборудование авто
мобиля

Состав, обслуживание и ремонт электрооборудования

10 Тема №8 Контрольно-измерительные 
приборы, освещение, сигнализация

Контрольно-измерительные приборы применяемые на автомобилях, освещение и сигнали
зация

11 Тема № 9 Трансмиссия и ходовая 
часть

Составные части трансмиссии и ходовой части, особенности диагностирования, обслужи
вания и ремонта

12 Тема № 10 Рулевое управление Составные части рулевого управления тормозной системы, особенности диагностирования,



обслуживания и ремонта

3.2. Занятия практического типа

№ п/п Наименование модулей и тем Тема занятия, с указанием основных вопросов
1 Модуль 1 Охрана труда

2 Тема № 1 Охрана труда Охрана труда при выполнении сборки-разборки, замены, диагностировании, ремонте и 
восстановлении автомобилей.

3

Модуль 2 Техническая эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов. Основы технической 
эксплуатации автомобилей.

4 Тема № 2 Классификация и общее 
устройство автомобилей

Ознакомления с механизмами и системами автомобиля

5
Тема № 3 Общее устройство и рабо
чий цикл двигателя внутреннего сго
рания

Ознакомления с механизмами и системами двигателя

6 Тема № 4 Кривошипно-шатунный и 
Газораспределительный механизмы

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта КШМ и ГРМ

7 Тема № 5 Система охлаждения и си
стема смазки

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта системы охлаждения

8 Тема № 6 Система питания и ее разно
видности

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта системы питания

9 Тема № 7 Электрооборудование авто
мобиля

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта электрооборудования

10 Тема №8 Контрольно-измерительные 
приборы, освещение, сигнализация

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта контроль-измерительных приборов, 
освещение и сигнализации

11 Тема № 9 Трансмиссия и ходовая 
часть

Методы диагностирования, обслуживания и ремонта трансмиссии и ходовой части

12 Тема № 10 Рулевое управление Методы диагностирования, обслуживания и ремонта рулевого управления и тормозной си
стемы



Перечень тем, вопросов, выносимых на самостоятельное изучение:
1. Современные методы выявления неисправностей автомобилей.
2. Диагностирующие приборы для выявления технических неисправностей.
3. Периодичность проведения ЕТО, ТО-1, ТО-2 и ТР.
4. Виды предохранительных устройств и принципы их работы.
5. Применение нанотехнологий в ремонте автомобилей.
6. Пути снижения энергоемкости энергетических средств.
7. Виды ДВС.
8. Методы диагностики подвески автомобилей.
9. Методы диагностики ДВС.
10. Методы ремонта ДВС.
11. Основные положения ТО-1 и ТО-2.
12. Методы диагностики КМШ и ГРМ.
13. Маркировка шин. Виды шин.
14. Задний мост. Основные элементы.
15. Раздаточная коробка. Основные элементы.

3.3. Самостоятельная работа



3.4. Учебная практика

№
п/п

Виды работ Трудоемкость,
час

1 2 3
1. Диагностика, ТО и ремонт кривошипно-шатунного механизма 12
2. Диагностика, ТО и ремонт газораспределительного механизма 12
3. Диагностика, ТО и ремонт системы смазки автомобиля 8
4. Диагностика, ТО и ремонт системы охлаждения автомобиля 8
5. Диагностика, ТО и ремонт системы питания автомобиля 8
6. Диагностика, ТО и ремонт электрооборудования автомобиля 8
7. Диагностика, ТО и ремонт контрольно-измерительных приборов, 

освещения и сигнализации
4

8. Диагностика, ТО и ремонт трансмиссии автомобиля 12
9. Диагностика, ТО и ремонт рулевого управления автомобиля 12

Итого 84

4. Условия реализации основной программы профессионального 
обучения

4.1. Материально-техническое обеспечение

№
п/п Объект Перечень оборудования

1 Учебно-лабораторный
(корпус № 4), ауд. 308

2
(48,5 м )

Учебные парты -  13 шт. (26 посадочных места); 
Учебная доска -  1 шт.;
Телевизор (Samsung) -  1 шт. 
и т.д.

2 Лаборатория техниче
ского сервиса 
(165,2м2)

Адаптер Scanmatik с программой 1
Аппарат сварочный Blueweld PRESTIGE 210 инвертор 1
Аппарат сварочный Blueweld COMBI п/автомат 1
Водопылесос AS 400 1
Гайковерт пневматический KINGTONY 1
Датчик давления газа ДДГ 160/600 1
Диагностический комплекс «Автомастер» 1
Диагностический мультимарочный сканер BARS 3 PRO 1
Домкрат 1
Домкрат 3,5 т1
Дрель электрическая 1
Дымомер 1
Измеритель коэффициента сцепления ИКСп 1 
Комплект для измерения давления масла 1 
Комплект для обслуживания АКБ 1 
Комплект мостиков СТС3 1 
Комплект насадок УВВГ -М 1 
Компрессометр 1
Компьютерный диагностический стенд КДС-5К1



Маска сварщика с затемнением MATRIX 1 
Модуль АЦП-ЦАП 16/16 1
Мотортестет Scanmatic 1 
Набор гидроинструмента 1
Набор для тестирования давления радиатора RT-100 1
Ноутбук Satellite L-300-129 1
Оптимал Тиски стан 250 мм 1
П3-Т.ОО.35.000 -  стойки страховочные 1
П3-Т-СП подъемник 2-хстоечный 1
Пневматическая углошлифовальная машина 5” 1
Пневмотестер 1
Пресс NORDBERG 15 т 1
Прибор KL-012-10 -  для регулировки 1
Прибор для проверки пневмопривода тормозов 1
Прибор ИСЛ-М 1375 1
Прибор универсальный Т-1007У 1
Прибор Эффект 022846 1
Программно-аппаратный сканер Scantronic 1
Пускозарядное устройство Т-100ЧП 1
ЛТК-3П-СП-11 Стационарная линия техн. контроля 1
Стенд балансировочный п/автомат 25.61 1
Стенд для проверки ИКСп 1
Стенд р/с двигателя Р-621 1
Стенд СКО-1 1
Стенд шиномонтажный 20 1
Стробоскоп для работы с двигателями Focus F10 1
Тестер гидроусилителя SMC-109 1
Тестер системы выпуска SMC-1101
Тестер топливной системы 1
ТЛ-2000 Тестер люфтов 1
Трактор МТЗ-82 №2577 1
УВВГ-М Устройство для удаления выхлопных газов 1 
Углошлифовальная машина GA 9020 1
Ультразвуковая ванна ПСБ-5735-04 1
Устройство антикоррозийного покрытия 22027 1 
Установка для очистки форсунок СНС-602 1
Установка для работы с маслом 1
Установка моечная М-312М 1
Устройство для притирки КИ Р-177 1
Устройство для отбора масла С-508 1
Устройство для проверки свечей Э-203 1
Устройство пускозарядное BLUEWELD IMPERIAL 400 

1
Электрический вулканизатор Ш -113 1
Электроталь ТЭ-5-5Н 1
Микрометр Matrix 75-100 мм 1
Микрометр Matrix 0-25 мм 1 
Микрометр Matrix 25-50 мм 1 
Микрометр Matrix 50-75 мм 1 
Автомобильный мультиметр АТ-2150В 1 
Болгарка «Stommer» SAG-710 1
Вакуумметр 1________________________________________



Оптимал -Нутромер Н50-160 1
Прибор ИСД-3 1
Приспособление для установки тормозных цилиндров 1 
Стяжки для пружин 370 мм Kingtony 1 
Точило «1100» д. 200 1
Универсальный рассухариватель клапанов 1 
Штангенциркуль 2-й класс 1________________________

4.2. Информационно-методическое обеспечение

№
п/п Наименование источника

Количество экзем
пляров в библио
теке или название 

ЭБС
Основная литература

1
Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. Орг-ция хране
ния, техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта: Уч.пос. 
/ И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013

http://znanium .com/

2
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное 
пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и 
доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с.:ил.

http://znanium .com/

Дополнительная литература

3
Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: 
Учебное пособие / В.А. Набоких. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 288 с

http://znanium .com/

4

Романович, Ж. А. Сервисная деятельность [Электронный ре
сурс] : Учебник / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. 
проф. Ж. А. Романовича. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Изда- 
тельскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 284 с

http://znanium .com/

5
ВахламовВ.К. Автомобили: Основы конструкции : учебник / В. 
К. Вахламов. - 5-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2010, 20 
экз. - 528с. - ISBN 978-5-7695-6601-1 : 450-0

20

Программное обеспечение
11 Scanmatik 3
12 MS Windows 7/8 10

Интернет ресурсы
14 http://www.znanium.com/ - электронно -  библиотечная система. 10

http://znanium
http://znanium
http://znanium
http://znanium
http://www.znanium.com/
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5. Контроль и оценка результатов освоения основной программы про
фессионального обучения

5.1.Вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо
дулям) и практикам, критерии оценки.

Модуль 1 Охрана труда
1. Назовите основные причины травматизма, профессиональных заболева
ний и пути их снижения в современных условиях в реальном производстве.
2. Перечислите обязанности работодателя в области охраны труда.
3. Перечислите обязанности и права работников в области охраны труда.
4. Перечислите основные документы по охране труда, разрабатываемые и 
принимаемые на предприятиях, утверждаемые перечни профессий, видов ра
бот; учетные журналы.
5.Назовите особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет.
6. Назовите действие тока на организм человека. Основные способы защиты 
от поражения электрическим током.
7. Перечислите требования безопасности при работе с минеральными удоб
рениями и пестицидами. Порядок допуска к работе с ними.
8. Перечислите требования безопасности при обработке почвы, посеве, заго
товке кормов, уборке урожая.
9. Перечислите требования безопасности при ручных погрузочно
разгрузочных работах, нормы переноски тяжестей для мужчин, женщин, 
подростков.
10. Перечислите требования безопасности при эксплуатации производствен
ных зданий и сооружений. Организация контроля за их техническим состоя
нием.
11. Перечислите требования безопасности работ на высоте. Требования к 
лестницам, лесам, подмостям.
12. Перечислите соответствие машин, оборудования, продукции требованиям 
охраны труда. Реализация этого требования на различных этапах (проектиро
вание, строительство, изготовление, приёмка).
13. Назовите опасные зоны машин и механизмов. Технические средства за
щиты от них. Сигнальные цвета и знаки безопасности.

Модуль 2 Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов. Основы технической эксплуатации автомобилей.

1. Перечислите Особенности эксплуатации: автомобильных подвесок с 
различными компоновочными решениями (пружинные, рессорные, пневма
тические)
2. Назовите особенности эксплуатации: рулевых управлений и приводов 
(червячные, реечные, саморегулируемые)



3. Назовите особенности эксплуатации: амортизаторов (гидравлические, 
газовые)
4. Назовите технические требования (госты, нормативы, регулировочные 
параметры) к состоянию автомобильных подвесок с различными компоно
вочными решениями (пружинные, рессорные, пневматические)
5. Назовите технические требования (госты, нормативы, регулировочные 
параметры) к состоянию рулевых управлений и приводов (червячные, рееч
ные, саморегулируемые)
6. Опишите технологии обнаружения и устранения отказов и неисправно
стей: диагностирование состояния амортизаторов (со снятием и без снятия с
автомобиля)
7. Опишите технологии обнаружения и устранения отказов и неисправно
стей рулевых механизмов и их приводов
8. Опишите технологии обнаружения и устранения отказов и неисправно
стей: геометрического положения колес относительно плоскости автомобиля
(углы наклона оси поворотов колес, углы развала и схождения, параллель
ность мостов).
9. Опишите технологии замены основных элементов ходовой части
10. Назовите особенности обслуживания подвесок легковых автомобилей 
иностранного производства с ограниченным спектром узлов регулировки
11. Опишите ремонт приводов, механизмов управления, тормозных коло
док и барабанов, пневмоаккумуляторов, регуляторов тормозных сил
12. Перечислите требования к стеклам кузова (кабины, салона, фарам) в 
процессе эксплуатации
13. Аккумуляторные батареи: опишите технические условия на обслу
живания, на ввод в эксплуатацию; особенности использования в летние и 
зимние периоды
14. Перечислите требования к работе звуковой сигнализации, стоп- 
сигнала, реле поворотов и
аварийного освещения, реле и механизму стеклоочистителя, охранным сиг
нализациям, контрольным приборам
15. Назовите основные неисправности системы энергообеспечение авто
мобиля и приборов сигнализации, отказы, способы обнаружения и устране
ния
16. Принцип работы четырехтактного дизеля.
17. Принцип работы четырехтактного двигателя с искровым зажиганием.
18. Опишите такты четырехтактного двигателя.
19. Опишите процессы четырехтактного двигателя.
20. Что такое коэффициент наполнения.
21. Опишите смесеобразование и сгорание в двигателях с искровым зажи
ганием.
22. Опишите смесеобразование и сгорание в дизелях.
23. Перечислите внутренние (механические) потери в двигателе.
24. Назовите эффективные показатели работы двигателей.
25. Назовите основные направления снижения тепловых потерь.



26. Назовите основные направления снижения механических потерь.
27. Назовите цель и условия снятия регулировочных характеристик по уг
лу опережения.
28. Назовите цель и условия снятия регулировочных характеристик по со
ставу смеси.
29. Принцип работы МСУД карбюраторного (бензиновым) двигателя.
30. Принцип работы МСУД дизельного двигателя.
31. Принцип работы многофункционального МСУД.
32. Принцип работы датчика -  расходомера.
33. Принцип работы датчика температуры.
34. Принцип работы датчика кислорода.
35. Принцип работы датчика детонации.
36. Принцип работы датчика угла поворот коленчатого вала.
37. Принцип работы датчика углового положения.
38. Принцип работы датчика качества топлива.
39. Принцип работы датчика качества масла.
40. Принцип работы микропроцессорной системы управления подачей
бензина.
41. Принцип работы микропроцессорного управления зажиганием.
42. Принцип работы МСУД «Motronic».
43. Принцип работы МСУД «Январь».
44. Принцип работы МСУД «Микас».
45. Опишите методы регистрации сбоев по информативным признакам.
46. Принцип работы микропроцессорной системы управления АБС.
47. системами.
48. Опишите систему активной безопасности.
49.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па, а также в часы самостоятельной работы студентов.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе промежуточной 
аттестации пройденного курса основной программы профессионального обу
чения в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;



- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.

При оценке самостоятельной работы студентов используются ниже
приведенные критерии оценки инициативно выполненной студентом само
стоятельной работы в виде реферата___________________________________

Оценочный блок Компетенции Мин. Макс.

Техническое оформление работы
1. Соответствие 
текста форме ре
ферата

Г отовность излагать свои мысли в заданном 
объеме и структуре, способность работать в 
установленном регламенте:

5 25

Знает структуру написания реферата 2 10
Умеет излагать свои мысли в заданном объеме 2 10
Владеет навыками грамотной русской пись
менной речи 1 5

Понимание предмета изложения
2. Соответствие со
держания реферата 
заявленной теме

Владение предметом рассуждения и способ
ность конкретизировать информацию со
гласно поставленной задаче:

5 25

Знает содержание, принципы, методы дисци
плины (модуля) 5 15

Умеет систематизировать и конкретизировать 
знания согласно поставленной цели 1 5

Владеет системным видением проблемы 1 5
Использование в тексте реферата научных подходов, школ, концепций

3. Видение про
блемного поля, 
ссылки на научные 
концепции, моде
ли, подходы

Способность применять (использовать) 
научные знания в ходе решения поставлен
ной задачи: 5 25

Знает основной теоретический аппарат 2 10
Умеет логично сослаться на результаты науч
но-теоретических исследований 1 5



Владеет теоретической базой 2 10
Качество изложения материала в реферате

4. Качество изло
жения материала

Способность заинтересовать информацией, 
сформировать понимание читателя: 5 25

Умеет использовать нестандартные (креатив
ные) приемы изложения информации в целях 
активизации внимания читателя

1 5

Умеет логично структурировать информацию 2 10
Проявляет авторское видение проблемы 2 10

5.2. Вопросы для проверки теоретических знаний на итоговой аттестации, 
критерии оценки.

1. Назовите основные причины изменения технического состояния автомоби
лей?

2. Какой из методов определения нормативов параметров технического состоя
ния автомобилей применяется в случае, если реализации процессов описы
вающих техническое состояние параметров пересекаются между собой?

3. Назовите эксплуатационные факторы, которые учитываются при организа
ции ТО и ТР согласно «Положения о ТО и ТР подвижного состава автомо
бильного транспорта».

4. Назовите законы распределения случайной величины, когда на исследуемый 
процесс и его результат влияет сравнительно большое число независимых 
элементарных факторов, каждый из которых в от-дельности оказывает лишь 
незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех осталь
ных

5. Назовите основные причины изменения технического состояния автомоби
лей?

6. Назовите эксплуатационные факторы, определяющие интенсивность измене
ния технического состояния подвижного состава автомобильного транспор
та?

7. Принцип работы четырехтактного дизеля.
8. Принцип работы четырехтактного двигателя с искровым зажиганием.
9. Такты четырехтактного двигателя.
10. Процессы четырехтактного двигателя.

11.Какой из перечисленных факторов, определяющих интенсивность изменения 
технического состояния автомобилей, является субъективным фактором?

12. Какие виды технического обслуживания включают операции по поддержа
нию надлежащего вида автомобиля

13. Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке 
автомобиля к зимнему и к летнему периоду эксплуатации

14. Какие подразделения относят к ремонтному заводу
15. Какие технические обслуживания автомобилей проводят, в основном, на 

сервисных предприятиях



16. Назовите объем операций, которые должны выполняться при каждом виде 
технического обслуживания

17. Назовите периодичность выполнения технического обслуживания ТО-1 и 
ТО-2.

18. Какие виды технического обслуживания включают операции по углубленной 
проверке технического состояния автомобиля?

19.Какие виды технического обслуживания включают операции по дозаправке 
автомобиля эксплуатационными материалами?

20. Назовите особенности комплектование деталей в сборочные единицы
21.Назовите особенности эксплуатации: автомобильных подвесок с различными 

компоновочными решениями (пружинные, рессорные, пневматические)
22.Назовите особенности эксплуатации: рулевых управлений и приводов (чер

вячные, реечные, саморегулируемые)
23.Назовите особенности эксплуатации: амортизаторов (гидравлические, газо

вые)
24.Назовите технические требования (ГОСТы, нормативы, регулировочные 

параметры) к состоянию автомобильных подвесок с различными компоно
вочными решениями (пружинные, рессорные, пневматические)

25. Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется в 
километрах?

26.Какой из видов технического обслуживания имеет наименьшую трудоем
кость?

27. Какая из перечисленных задач не является обязательной для автотранспорт
ного предприятия?

28. Какие показатели не учитываются при планировании технического обслужи
вания?

29. Принцип работы датчика -  расходомера.
30. Принцип работы датчика температуры.
31. Принцип работы датчика кислорода.
32. Принцип работы датчика детонации.
33. Принцип работы датчика угла поворот коленчатого вала.
34. Принцип работы датчика углового положения.
35. Принцип работы датчика качества топлива
36. Назовите ремонт, при котором составные части машины после ремонта не 

сохраняются?
37. Какие предприятия предназначены для текущего ремонта автомобилей?
38. Назовите особенности ввода машины в эксплуатацию
39.Назовите особенности обкатки.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.



Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе итоговой атте
стации пройденного курса основной программы профессионального обуче
ния в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.

5.3. Задания для квалификационной работы, критерии оценки.
1. Дефектовка кривошипно-шатунного механизма
2. Замена ремня генератора
3. Установка ремня ГРМ
4. Замена масла в двигателе
5. Замена масла в КПП
6. Замена масла заднего/переднего моста
7. Замена сальников переднего/заднего моста
8. Замена воздушного фильтра двигателя
9. Замена лямбда-зонда
10. Настройка фар
11. Определение неисправности двигателя
12. Определение неисправности КПП
13. Замена датчика положения коленчатого вала



14. Замена датчика распределительного вала
15. Замена фильтра салона
16. Проверка давления в системе смазки двигателя
17. Замена генератора
18. Проверка тормозной системы
19. Проверка системы охлаждения
20. Замена ламп осветительных приборов автомобиля

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе практического 
квалификационного экзамена по пройденному курсу основной программы 
профессионального обучения в соответствии с нижеприведенными критери
ями оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно».

Критерии оценки «отлично»:
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- невыполнение практического задания;
- неверные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.


