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1. Общие положения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования  
по профессии СПО   23.01.17. Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей  (базовая 
подготовка) программы  
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
 Комплект контрольно-оценочных средств состоит из контрольных материалов для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в  следующих формах: 
 аттестация по текущим оценкам 
 самостоятельные работы 
 дифференцированный зачет 
 практические работы 
 экзамен 

Распределение проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Вид контроля Время проведения 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Выполнение домашних 
заданий в форме презентаций, 
сообщений, графических 
заданий (внеаудиторная 
самостоятельная работа) 

В процессе изучения разделов МДК 01.01. Слесарное дело 
и технические измерения: 

1. Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации 

2. Слесарные работы 
 
В процессе изучения разделов МДК 01.02. Устройство 
автомобилей: 

1. Двигатель 
2. Трансмиссия 
3. Ходовая часть и рулевое управление 
4. Тормозные системы 
5. Электрооборудование 
6. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование 

 
Контрольные и 
самостоятельные(тесты) 
работы 

В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК 01.01. Слесарное дело и технические 
измерения: 
1. Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации 
2. Слесарные работы 
В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК 01.02. Устройство автомобилей: 

1. Двигатель 
2. Трансмиссия 
3. Ходовая часть и рулевое управление 
4. Тормозные системы 
5. Электрооборудование 
6. Кабина. Платформа. Дополнительное 

оборудование 
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Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 

разделов МДК 01.01. Слесарное дело и технические 
измерения: 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации 
2. Слесарные работы 
 
В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 
разделов МДК 01.02. Устройство автомобилей: 

1. Двигатель 
2. Трансмиссия 
3. Ходовая часть и рулевое управление 
4. Тормозные системы 
5. Электрооборудование 
6. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование 

 
Экзамен В рамках   контроля после изучения разделов МДК 01.01. 

Слесарное дело и технические измерения: 
Средства метрологии, стандартизации и сертификации 
2. Слесарные работы 
В рамках   контроля после изучения разделов МДК 01.02. 
Устройство автомобилей: 

1. Двигатель 
2. Трансмиссия 
3. Ходовая часть и рулевое управление 
4. Тормозные системы 
5. Электрооборудование 
6. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование 

 
 
 

2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы 
ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

 
При изучении ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение самостоятельных, контрольных, практических 
заданий по отдельным темам, разделам.  Позволяет выявить уровень усвоения 
теоретического материала и умение применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной формы оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- выполнение домашних заданий в форме презентаций, сообщений, графических 
заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – контроль знаний по индивидуальным 
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или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, 
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 
логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится  дифференцированный 
зачет по первым трем  разделам изучаемой дисциплины в конце первого семестра, с целью 
проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки к 
которому студенты заранее готовятся, знакомясь с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
3. Результаты освоения, подлежащие проверке 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) – 

 
В результате освоения ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля  студент должен обладать, предусмотренными  ФГОС СПО по 
специальности СПО  23.01.17. Мастер  по ремонту и обслуживанию автомобилей     (базовая 
подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями: 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 
автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля обучающийся должен  
уметь: 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных    работ; 
         -    выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 
         -    применять диагностические приборы и оборудование; 
         -    читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 
          -   оформлять учетную документацию; 
          -    использовать информационно-коммуникационные технологии при составлении    
отчетной документации по диагностике. 
               -    иметь практический опыт в: проведении технических измерений              
соответствующими инструментами и приборами; снятии и установке агрегатов и узлов 
автомобилей; использовании слесарного оборудования. 
В результате освоения ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля обучающийся должен  
знать: 
-   виды и методы диагностирования автомобилей; 
          -   устройство и конструктивные особенности автомобилей; 
          -    типовые неисправности автомобильных систем; 
          -    технические параметры исправного состояния автомобилей; 
         - устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 
          - компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 
 
4. Задания для внеаудиторных самостоятельных  работ  студентов. 

В процессе освоения ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля студенты выполняют внеаудиторные самостоятельные работы в 
виде рефератов, докладов, презентаций. 

№ 
п/п 

Примерные темы внеаудиторных самостоятельных работ 

МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения 
1 Стандартизация и сертификация 
2 Государственная система приборов 
3 Классификация приборов для измерения температуры 
4 Принцип действия, типы приборов 
5 Слесарные работы 
6 Виды разметки 
7 Слесарные инструменты 
8 Сверление 
9 Слесарные операции 

МДК.01.02. Устройство автомобиля 
1 Общее устройство автомобиля 
2 Общее устройство ДВС 
3 Устройство КШМ ДВС 
4 Устройство ГРМ ДВС 
5 Устройство СП карбюраторных ДВС 
6 Общее устройство электрооборудования автомобиля 
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7 Устройство СО ДВС 
8 Устройство системы питания дизельных ДВС 
9 Устройство СС ДВС 
10 Горюче-смазочные материалы 
11 Устройство тормозной системы 

 
12 Устройство рулевого управления 
13 Устройство несущей системы 
14 Устройство подвески 
15  Устройство системы зажигания 

 
16 Устройство системы питания инжекторных ДВС 
17 Устройство АКБ 

 
18 Устройство систем безопасности автомобиля 
19 Устройство генератора 
20 Устройство стартера 
21 Устройство внешних световых приборов 
22 Устройство кузова, кабины автомобиля 
23 Виды трансмиссий автомобилей 
24 Виды фильтров 
25 Назначение и устройство выпускной системы автомобиля 

 

5. Задания для лабораторных и практических работ по следующим разделам: 

МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения 

Лабораторные работы по темам: 

Измерение различных деталей автомобилей: 
- штангенциркулем,  
-микрометром,  
-шаблонами 
Практические работы по темам: 

-Настройка измерительных инструментов. 
-Измерение температуры.  
-Измерения давления. 
-Сверление и развертка отверстий 
-Нарезание резьбы 
-Опиливание деталей 
-Плоскостная разметка 
 После выполнения работы оформляются по образцу: 

Тема: Плоскостная разметка 
Цель работы – Ознакомиться с мет одами выполнения плоскостной разметки 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
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Ознакомьтесь с оборудованием, инструментами,материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
МДК.01.02. Устройство автомобиля 

Раздел 1. Двигатель 

Лабораторная работа № 1(2 часа) 

Тема: Общее устройство автомобилей 

Цель работы – ознакомление с общим устройством автомобилей  

Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 2(2 часа) 
 
Тема: Устройство кривошипно-шатунного механизма 
Цель работы – ознакомление с общим устройством кривошипно-шатунного механизма 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 3(2 часа) 
 
Тема: Устройство газораспределительного механизма 
Цель работы – ознакомление с общим устройством газораспределительного механизма 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 

Раздел №2. Трансмиссия 
 

Лабораторная работа № 4(2 часа) 
 

Тема: Устройство сцепления автомобилей отечественных марок 
Цель работы – ознакомление с общим устройством сцепления 
 



9 
 

Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 5(2 часа) 
 
Тема: Устройство коробки передач 
Цель работы – ознакомление с общим устройством коробки передач 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 6(2 часа) 
 
Тема: Устройство карданной передачи 
Цель работы – ознакомление с общим устройством карданной передачи 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 7(2 часа) 
 
Тема: Устройство заднего моста автомобиля ВАЗ 2106 
Цель работы – ознакомление с общим устройством заднего моста автомобиля ВАЗ 2106 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 

Раздел № 3. Ходовая часть и рулевое управление 
 
Лабораторная работа № 8(2 часа) 
 
Тема: Устройство переднего моста. 
Цель работы – ознакомление с общим устройством переднего моста автомобиля  
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
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Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 9(2 часа) 
 
Тема: Устройство подвески 
Цель работы – ознакомление с общим устройством подвески  
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 10(2 часа) 
 
Тема: Устройство колес 
Цель работы – ознакомление с общим устройством колес  
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 11(2 часа) 
 
Тема: Устройство рулевого управления 
Цель работы – ознакомление с общим устройством рулевого управления  
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 

Раздел № 4.Тормозные системы 
Практическая работа № 1(2 часа) 
 
Тема: Общее устройство тормозной системы 
Цель работы – ознакомление с общим устройством тормозной системы 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическая работа № 2(2 часа) 
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Тема: Определение ремонтного размера дисков 
Цель работы – ознакомление с методами определения ремонтного размера дисков 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 

 
Практическая работа № 3(2 часа) 
 
Тема: Определение ремонтного размера компрессионных колец компрессора 
Цель работы – ознакомление с методами определения ремонтного размера 
компрессионных колец компрессора 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 

 
Практическая работа № 4(2 часа) 
 
Тема: Устройство стояночного тормоза 
Цель работы – ознакомление с устройством стояночного тормоза 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическая работа № 5(2 часа) 
 
Тема: Виды тормозных жидкостей 
Цель работы – ознакомление с видами тормозных жидкостей 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 

Раздел № 5. Электрооборудование 
 

Практическая работа № 6(2 часа) 
 
Тема: Устройство аккумуляторной батареи 
Цель работы – ознакомление с устройством аккумуляторной батареи 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
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Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическая работа № 7(2 часа) 
 
Тема: Измерение плотности электролита в аккумуляторной батарее 
Цель работы – ознакомление с методами измерения плотности аккумуляторной батареи 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическая работа № 8(2 часа) 
 
Тема: Устройство генератора 
Цель работы – ознакомление с устройством генератора 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическая работа № 9(2 часа) 
 
Тема: Измерение выдаваемого тока генератора  
Цель работы – ознакомление с методами измерения выдаваемого тока генератора 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
Практическая работа № 10(2 часа) 
 
Тема: Измерение выдаваемого тока генератора  
Цель работы – ознакомление с методами измерения выдаваемого тока генератора 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 

 
На выполнение каждой лабораторной работы отводится 90 минут. 
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6. Критерии оценивания лабораторных и  практических работ студентов: 
 
Оценка «5» ставится, если: 
• работа выполнена полностью; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  нет ошибок;  
Оценка «4» ставится, если: 
• работа выполнена полностью, но в  изложенном материале и логических  
рассуждениях  есть несущественные ошибки; 
• Оценка «3» ставится, если: 
• работа выполнена не полностью; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  допущены существенные 
ошибки;  
Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере 
 

7. Задания для контрольных работ 
7.1. МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения 

1.Разметка это операция по------- 
а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки; 
б) снятию с заготовки слоя металла; 
в) нанесению на деталь защитного слоя;  
г) удалению с детали заусенцев. 
2. Назвать виды разметки: 
а) прямая и угловая; 
б) плоскостная и пространственная; 
в)  базовая; 
г)  круговая, квадратная и параллельная. 
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 
а) напильник, надфиль, рашпиль; 
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка; 
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы; 
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 
4. Накернивание это операция по ------------ 
а)  нанесению точек-углублений на поверхности детали; 
б) удалению заусенцев с поверхности детали; 
в) распиливанию квадратного отверстия; 
г)  выпрямлению покоробленного металла. 
5. Инструмент, применяемый при рубке металла: 
а)  метчик, плашка, клупп; 
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;  
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу; 
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. 
6. Правка металла это операция по--------- 
а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только 
пластичные материалы; 
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале; 
в) образованию резьбовой поверхности на стержне; 
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.  
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, 
применяемые при правке металла: 
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а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины; 
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан; 
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка; 
г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. 
8. Резка металла это операция------ 
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;   
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки; 
в)  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия; 
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня. 
9. Назовите ручной инструмент для резке металла: 
а) зубило, крейцмейсель, канавочник; 
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез; 
в) гладилка, киянка, кувалда; 
г) развертка, цековка, зенковка. 
10. Опиливание это операция по --------- 
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки; 
б)  распиливанию заготовки или детали на части; 
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – 
напильника;  
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали. 
11. Какие инструменты применяются при опиливании: 
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком; 
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка; 
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.  
12. Сверление это операция по --------- 
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при 
помощи режущего инструмента – сверла;  
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при 
помощи режущего инструмента – сверла;  
в)  образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при 
помощи режущего инструмента – сверла;  
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, 
при помощи режущего инструмента – сверла.  
13. Назовите виды свёрл: 
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые; 
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 
14. Назовите ручной сверлильный инструмент: 
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка; 
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный 
сверлильный станок; 
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели; 
г) притир, шабер, рамка, державка; 
15. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного --------
--- 
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 
квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости; 
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 
треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости; 
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 
овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости; 
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 
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геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости. 
16. Назовите виды зенкеров: 
а) остроносые и тупоносые; 
б) машинные и ручные; 
в) по камню и по бетону; 
г) цельные и насадные. 
17. Развёртывание это операция по обработке------------- 
а) резьбового отверстия; 
б) раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности;  
в) квадратного отверстия с высокой  степенью точности;  
г) конического отверстия с высокой  степенью точности.  
18. Назовите профили резьбы: 
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;  
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая; 
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная; 
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная. 
19. Назовите системы резьбы: 
а) сантиметровая, футовая, батарейная; 
б) газовая, дециметровая, калиброванная; 
в) метрическая, дюймовая, трубная;  
г) миллиметровая, водопроводная, газовая. 
20. Назовите элементы резьбы: 
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол; 
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр; 
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус; 
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль. 
21. Назовите виды плашек: 
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная; 
б) шестигранная, сферическая, торцевая; 
в) упорная, легированная, закаленная; 
г) модульная, сегментная, профильная.  
22.Распиливание это операция--------- 
а) разновидность опиливания; 
б) разновидность притирки; 
в) разновидность шабрения; 
г) разновидность припасовки. 
23. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке---------- 
а) способам рубки двух сопряжённых деталей; 
б) способами шабрения двух сопряжённых деталей; 
в способами притирки двух сопряжённых деталей; 
г) способами опиливания двух сопряжённых деталей. 
24. Шабрение –это окончательная слесарная операция ------------ 
а)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки 
с помощью режущего инструмента – притира;   
б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с 
помощью режущего инструмента – шабера;   
в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с 
помощью режущего инструмента – надфиля;  
г)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки 
с помощью режущего инструмента – рашпиля. 
25. Назовите виды конструкции шаберов : 
а) клёпанные и сварные; 
б) штифтовые и клиновые; 
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в) цельные и составные; 
г) шпоночные и шплинтованные. 
ОТВЕТЫ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 
1. А 14. В 
2. Б 15. Г 
3. Г 16. А 
4. А 17. Б 
5. Г 18. А 
6. А 19. В 
7. В 20. А 
8. А 21. Г 
9. Б 22. А 
10. В 23. В 
11. Г 24. Б 
12. Г 25. В 
13. В   

 
7.2. МДК.01.02. Устройство автомобиля 

 
Раздел 1. Двигатель 

  
1…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров. 
транспортные 
специальные 
гоночные 
2.        … преобразует поступательное движение во вращательное. 
        1. шасси 
двигатель 
кузов 
3.        … предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие 
колеса. 
        1. шасси 
двигатель 
кузов 
… служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун. 
поршневые кольца 
поршень 
шатун 
5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца. 
маслосъемные 
компрессионные 
6.        Смесь топлива с отработавшими газами: 
горючая 
рабочая 
7.        Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов: 
1.        2 
2.        3 
3.        4 
8.        При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия 
впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров: 
открываются. 
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закрываются. 
9.        При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов 
отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров: 
открываются. 
закрываются. 
10.        ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на: 
        1. ЗИЛ-164.         
        2. ГАЗ-51А.         
        3. ЯМЗ-236.         
        4. ЗМЗ-53. 
11.        Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет: 
жалюзи 
рубашки охлаждения 
пластин радиатора 
термостата 
12.        Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… 
Па. 
1.0,40-0,55 
2.0,28-0,38 
3.0,18-0,28 
13.        Увеличению разряжения в радиаторе препятствует: 
1. вентилятор 
водяной насос 
термостат 
воздушный клапан 
14.        На использовании центробежной силы основана работа: 
водяного насоса 
расширительного бачка 
вентилятора 
15.        На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении 
поверхности охлаждения основана работа 
водяного насоса 
расширительного бачка 
вентилятора 
радиатора 
16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания 
необходимо: 
увеличить 
уменьшить. 
оставить без изменения 
17.        На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что 
свеча 
предназначена для автомобильного двигателя. 
на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм 
обеспечивает автоматическую очистку от нагара 
18.        На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает: 
калильное число 
длину нижней части изолятора 
длину резьбы на корпусе 
массу свечи в граммах 
19.        … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя. 
маслоприемник 
масляный насос 
масляные фильтры 
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На использовании центробежной силы основана работа 
масляного радиатора 
системы вентиляции картера 
редукционного клапана 
масляного насоса 
 
8. Критерии оценивания контрольной работы: 

На «5»-18 и более правильных ответов; 
На «4»-16  правильных ответов; 
На «3»-14 правильных ответов; 
На «2»-12 правильных ответов 
 

9. Итоговый экзамен: 
 

Итоговый экзамен проводится по следующим разделам: 
 МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения: 

3. Средства метрологии, стандартизации и сертификации 
4. Слесарные работы 

 

МДК 01.02. Устройство автомобилей: 

7. Двигатель 
8. Трансмиссия 
9. Ходовая часть и рулевое управление 
10. Тормозные системы 
11. Электрооборудование 
12. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование 

 
Инструкция для студентов: 

Краткая инструкция  выдается каждому студенту. На подготовку дается 20 минут, на 
весь экзамен -  дается 6 астрономических часов  (360 минут).  

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной.  
Обязательная часть содержат 2 вопроса билета,  
 дополнительная часть –  задачу.   

10. Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка «5» ставится, если: 
•  полностью даны ответы на 3 устных вопроса билета; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  нет ошибок;  
Оценка «4» ставится, если: 
• ответы на 3 устных вопроса билета даны полностью, но в  изложенном материале и 
логических  рассуждениях  есть несущественные ошибки; 
• Оценка «3» ставится, если: 

• Не полностью даны ответы на 3 устных вопроса билета; 
• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  допущены существенные 

ошибки;  
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Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

11. Вопросы для дифференцированного зачета по МДК 01.01. Слесарное дело и 
технические измерения: 

Стандартизация и сертификация. 
 Государственная система приборов.  
Классификация приборов для измерения температуры. 
 Классификация приборов для измерения давления.  
Принцип действия, типы приборов. 
 Жидкостные приборы, деформационные приборы.  
Типы преобразователей.  
Измерение количества расхода жидкостей и газов.  
Механические и электрические уровнемеры. 
 Акустические и ультразвуковые уровнемеры.  
Классификация приборов для измерения состава и свойств жидкостей, измерения состава 
газов. 
Слесарные работы 
Виды разметки 
Слесарные инструменты 
Сверление 
Слесарные операции 
 

12.Билеты для проведения устного экзамена 

по МДК 01.02 Устройство автомобилей 
 

Билет 1. 

1. Назначение, устройство, двигателей 
2. Источники тока 
3. Виды технических измерений 

                                      Билет 2. 
1. Работа и классификация двигателей 
2. Потребители тока 
3.  Стандартизация  

Билет 3 

1. Общее устройство легкового автомобиля 
2. Устройство АКБ 
3. Сертификация 

Билет 4 
1. Общее устройство грузового автомобиля 
2. Устройство генератора 
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3. Государственная система приборов.  
 

Билет 5 
1. Устройство кривошипно-шатунного механизма 
2. Устройство стартера 
3. Классификация приборов для измерения температуры 

Билет 6 

1. Устройство газораспределительного механизма 
2. Устройство  колеса 
3. Классификация приборов для измерения давления 

Билет 7 

1. Устройство системы охлаждения двигателя автомобиля 
2. Устройство рулевого управления 
3. Принцип действия, типы приборов 

Билет 8 

1. Система смазки механизмов двигателя 
2. Устройство подвески 
3. Жидкостные приборы 

Билет 9 

1. Устройство системы питания бензинового двигателя 
2. Устройство кузова 
3. Деформационные приборы 

Билет 10 

1. Устройство системы питания дизельного двигателя 
2. Устройство рамы 
3. Типы преобразователей 

Билет 11 

1. Виды смазочных материалов 
2. Устройство компрессора 
3. Измерение количества расхода жидкостей и газов 

Билет 12 

1. Устройство системы питания инжекторного ДВС 
2. Назначение и классификация трансмиссий 
3. Механические уровнемеры 

Билет 13 

1. Механическая коробка передач 
2. Виды топлив 
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3. Электрические уровнемеры 

Билет 14 

1. Устройство карданной передачи 
2. Устройство системы отвода отработавших газов 
3. Акустические уровнемеры 

Билет 15 

1. Устройство заднего моста автомобиля 
2. Назначение и устройство амортизатора 
3. Ультразвуковые уровнемеры 

Билет 16 

1. Устройство переднего моста 
2. Виды технических жидкостей 
3. Классификация приборов для измерения состава и свойств жидкостей 

 

Билет 17 

1. Устройство межосевого дифференциала 
2. Виды ГСМ 
3. Классификация приборов для измерения состава и свойств  газов 

Билет 18 

1. Устройство тормозной системы 
2. Виды колес 
3. Слесарные операции 

Билет 19 

1. Устройство системы зажигания 
2. Устройство рессоры 
3. Слесарные инструменты 

Билет 20 

1. Приборы освещения и звуковой сигнализации 
2. Виды консистентных смазок 
3. Виды разметки 

Билет 21 

1. Кабина и платформа грузового автомобиля 
2. Виды масел, применяемых в автомобилях 
3. Шабрение металла 

Билет 22 

1. Назначение и классификация контрольно-измерительных приборов 
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2. Основные циклы четырехтактного ДВС 
3. Опиливание металла 

Билет 23 

1. Рабочий ход поршня 
2. Назначение ареометра 
3. Сверление 

Билет 24 

1. Типы систем охлаждения ДВС 
2. Виды рисунков протектора 
3. Шабрение 

Билет 25 

1. Типы приводов тормозных систем 
2. Назначение кузова легкового автомобиля 
3. Гибка металла 

 

12. Список литературы. 

 

Основная литература: 

1. Устройство автомобилей. А.П. Пехальский, И.А. Пехальский.  М: ИД Академия, 
2017 г 

2. Устройство автомобилей.Лабораторный практикум. А.П. Пехальский, И.А. 
Пехальский.  М: ИД Академия, 2017 г 

3. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. - М. Академия, 2015. 
4. Покровский Б.С. Слесарное дело – М. Академия, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1.Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академия, 
2014. 

2.Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. - М. Академия, 2015. 

3.Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ М: 
Издательский центр «Академия», 2015. – 640с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.autoezda.com/diagnostika-avto 
2. http://autoustroistvo.ru 
3. http://tezcar.ru 
4. http://ustroistvo-avtomobilya.ru 
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