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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.02 Техническое обслуживание автотранспорта 
 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.02.01 Техническое 
обслуживание автомобилей: 

1. Система технического обслуживания  автомобилей 
2. Средства технического обслуживания 
3. Технология и организация технического 

обслуживания 
4. Техническое обслуживание  двигателя 
5. Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы и подвески 
6. Техническое обслуживание  электрооборудования 
7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 
8.  Оборудование и приспособления для ТО 

автомобилей 
 

В процессе изучения разделов МДК.02.02 Теоретическая 
подготовка водителя автомобиля: 

1. Правила дорожного движения 
2. Основы безопасного управления автомобиля 
3. Основы организации перевозок 
4. Психофизиологические основы деятельности 

водителя 
5. Оказание первой медицинской помощи 

Самостоятельные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК.02.01 Техническое обслуживание 
автомобилей: 

1. Система технического обслуживания  автомобилей 
2. Средства технического обслуживания 
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3. Технология и организация технического 
обслуживания 

4. Техническое обслуживание  двигателя 
5. Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы и подвески 
6. Техническое обслуживание  электрооборудования 
7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 
8.  Оборудование и приспособления для ТО 

автомобилей 
В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля: 
1. Правила дорожного движения 
2. Основы безопасного управления автомобиля 
3. Основы организации перевозок 
4. Психофизиологические основы деятельности 
водителя 
5. Оказание первой медицинской помощи 
 

Лабораторно -практические 
работы 

В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 
разделов МДК.02.01 Техническое обслуживание 
автомобилей: 

1. Система технического обслуживания  автомобилей 
2. Средства технического обслуживания 
3. Технология и организация технического 

обслуживания 
4. Техническое обслуживание  двигателя 
5. Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы и подвески 
6. Техническое обслуживание  электрооборудования 
7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 
8.  Оборудование и приспособления для ТО 

автомобилей 
В рамках промежуточного контроля в процессе изучения 
разделов МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля: 
1. Правила дорожного движения 
2. Основы безопасного управления автомобиля 
3. Основы организации перевозок 
4. Психофизиологические основы деятельности 
водителя 
5. Оказание первой медицинской помощи 
 

Экзамен В рамках   контроля после изучения разделов МДК.02.01 
Техническое обслуживание автомобилей: 

1. Система технического обслуживания  автомобилей 
2. Средства технического обслуживания 
3. Технология и организация технического 

обслуживания 
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4. Техническое обслуживание  двигателя 
5. Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого 

управления, тормозной системы и подвески 
6. Техническое обслуживание  электрооборудования 
7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 
8.  Оборудование и приспособления для ТО 

автомобилей 
 

В рамках  контроля после изучения разделов МДК.02.02 
Теоретическая подготовка водителя автомобиля: 
1. Правила дорожного движения 
2. Основы безопасного управления автомобиля 
3. Основы организации перевозок 
4. Психофизиологические основы деятельности 
водителя 
5. Оказание первой медицинской помощи 

 
 

2.  Организация    контроля   и оценки освоения программы  
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

При изучении ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 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 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   зачет 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 дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) – 
В результате освоения ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта студент должен 
обладать, предусмотренными  ФГОС СПО по специальности СПО  23.01.17. Мастер  по 
ремонту и обслуживанию автомобилей     (базовая подготовка) следующими умениями, 
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знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 
ПК 2.5.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 
ОК 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. 
В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен уметь: 
применять нормативно – техническую документацию по техническому обслуживанию 
автомобилей; 
      выбирать и пользоваться документами, приспособлениями и стендами для 
технического обслуживания систем и частей автомобилей; 
      безопасно управлять транспортными средствами; 
      проводить контрольный осмотр транспортных средств; 
     устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, с соблюдением требований безопасности; 
      получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 
В результате освоения ПМ.02 обучающийся должен знать: 
виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по 
техническому обслуживанию; 
      типы и устройство стендов   для технического обслуживания и ремонта 
автомобильных двигателей; 
      устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
      технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 
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      виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические 
условия их выполнения; 
      правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения; 
      порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 
техническому обслуживанию; 
      перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств; 
      приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 
      основы безопасного управления транспортными средствами;    
 

4. Задания для внеаудиторных самостоятельных  работ  студентов. 

В процессе освоения ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта студенты выполняют 
внеаудиторные самостоятельные работы в виде рефератов, докладов, презентаций. 

№ 
п/п 

Примерные темы внеаудиторных самостоятельных работ 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей: 
1 Система ТО и ремонта 
2 Средства ТО 
3 Планировка СТО 
4 Планировка АТП 
5 Планировка станций техосмотра автомобилей 
6 ТО КШМ 
7 ТО ГРМ 
8 ТО СО ДВС 
9 ТО СС ДВС 
10 ТО СП дизельного ДВС 
11 ТО СП бензинового ДВС 
12 ТО тормозных систем 
13 ТО рулевого оборудования 
14 ТО электрооборудования 
15 ГСМ 
16 ТО подвески 
17 ТО несущей системы легкового автомобиля 
18 ТО несущей системы грузового автомобиля 
19 ТО КПП 
20 ТО сцепления 
21 ТО ходовой части автомобиля 
22 ТО двигателя 
23 Топлива 
24 Масла 
25 Консистентные смазки 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 
1  Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

движения 
2 Обязанности водителей, пассажиров, пешеходов 
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3 Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения 
4 Знаки дополнительной информации (таблички) 
5 Значение разметки в общей организации дорожного движения 
6 Опознавательные знаки транспортных средств 
7 Сигналы светофоров и регулировщика 
8 Общие правила проезда перекрестков 
9 Регулируемые перекрестки 
10  Нерегулируемые перекрестки 
11 Остановка, стоянка транспортных средств 
12 Маневрирование 
13 Расположение транспортных средств 
14 Аварийная сигнализация и ее применение. Знак аварийной остановки 
15 Виды буксировки 
16 Скорость движения 
17 Движение в жилой зоне 
18 Движение по автомагистрали 
19 Учебная езда 
20 Перевозка детей 
21 Движение через железнодорожные пути 
22 Особенности движения в населенных пунктах 
23 Перевозка грузов легковыми автомобилями 
24 Вождение в сложных дорожных условиях 
25 Управление автомобилем в критических ситуациях 
26 Структура службы эксплуатации 
27 Восприятие водителем информации 
28 Иллюзии на дороге 
29 Оказание первой медицинской помощи при ДТП 
30 Состав медицинской аптечки 

 

6. Задания для практических(лабораторных) работ ПМ.02 
6.1. МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей :  

Раздел 1.Система технического обслуживания  автомобилей 
Темы практических работ(1 час): 

Практическое занятие № 1(1 час) 

Тема: Знакомство с  производственной программой АТП 

Цель работы :Ознакомиться с производственной программой АТП 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 2(1 час) 
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Тема: Ежедневное обслуживание автомобиля 

Цель работы :Ознакомиться с основными этапами ЕТО 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 3(1 час) 

Тема: Контрольно -  осмотровые работы ЕТО 

Цель работы :Ознакомиться с контрольно -  осмотровыми работами ЕТО 
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 4(1 час) 

Тема: Уборочно –моечные работы ЕТО  

Цель работы :Ознакомиться с уборочно-моечными работами ЕТО 
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 

 
Раздел 2. Средства технического обслуживания 

 
Раздел 3.Технология и организация технического обслуживания 

Темы практических работ (1 час): 

Практическое занятие № 5 (1 час) 

Тема: Знакомство с основными разделами ОНТП по АТП 

Цель работы : Ознакомиться с основными разделами ОНТП по АТП 
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
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Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 6(1 час) 

Тема: Знакомство с основными разделами ОНТП по СТОА 

Цель работы : Ознакомиться с основными разделами ОНТП по СТОА 
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 7(1 час) 

Тема: Работа с личной карточкой автомобиля 

Цель работы : Ознакомиться с основными разделами личной карточки автомобиля 
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 8(1 час) 

Тема: Расчет дней до постановки автомобиля на ТО-1, ТО-2 
 Цель работы : Ознакомиться с основными расчетами дней до постановки автомобиля на ТО-1, 
ТО-2 

Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 9(1 час) 

Тема: Составление плана-графика ТО-1 

 Цель работы : Ознакомиться с составлением плана-графика ТО-1 

Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
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Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 10(1 час) 

Тема: Составление плана-графика ТО-2 

 Цель работы : Ознакомиться с составлением плана-графика ТО-2 

Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 
 

Последующие лабораторные и практические работы оформляются по следующему 
шаблону: 

Практическое занятие № __(1 час) 

Тема:  

 Цель работы  
Порядок выполнения работы: 

Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполнить работу. 
Оформите результаты работы. 

 
Раздел 4.Техническое обслуживание  двигателя 

Темы лабораторных работ(1 час): 

1. Методы определения неисправностей двигателя внутреннего сгорания 
2. Инструменты и оборудование, применяемое при диагностике и ТО ДВС 
3. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной технологии 
4. Составление маршрутной карты 
5. Работа по определению срока службы и сопряжения деталей. 
6. Определение выработки цилиндров, подбор поршневых колец 

1. Подготовка двигателя к диагностированию 
2. Методы и процесс диагностирования ДВС 
3. Оценка состояния двигателя по внешним признакам. 
4. Выполнение работ по определению остаточного ресурса двигателя. 
5. Замена ремня газораспределительного механизма. 
6. Замена масла, фильтров 
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7. Заправка охлаждающей жидкостью 
8. Способы очистки радиатора от грязи и накипи 

 
Раздел 5.Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого управления, тормозной 

системы и подвески 
 

Темы лабораторных работ(1 час): 

1. Методы определения неисправностей двигателя внутреннего сгорания 
2. Инструменты и оборудование, применяемое при диагностике ДВС 
3. Инструменты и оборудование, применяемое при  ТО ДВС 
4. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной технологии 
5. Составление маршрутной карты 
6. Прокачка тормозной системы при попадании воздуха 
7. Определение люфта рулевого колеса. 
8. Измерение износа маховика 

 
                       Темы практических работ(1 час): 

1. Инструменты и оборудование, применяемое при диагностике и ТО ДВС 

2. Изучение устройства приборов и приспособлений для замера параметров состояния. 
Определение остаточного ресурса 

3. Проверка технического состояния сцепления, тормозов, и рулевого управления по 
внешним признакам 

4. Техническое обслуживание и регулировка 
5. Проверка технического состояния сборочных единиц гидравлической системы  по 

внешним признакам и с помощью приборов.  
6. Техническое обслуживание гидравлической системы и механизма подвески 
7. Техническое обслуживание гидравлической системы и механизма подвески 
8. Измерение нагрузкой амортизационной пружины 

 
 

Раздел 6.Техническое обслуживание  электрооборудования 
Темы практических работ(1 час): 

1. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи 
2. Проверка технического состояния генератора 
3. Проверка технического состояния стартера 
4. Проверка технического состояния сборочных единиц электрооборудования 
5. Проверка технического состояния щитовых приборов 
6. Изучение устройства прибора для диагностирования и стенда для испытания 

электрооборудования 
 

Раздел 7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 

Темы практических работ(1 час): 

1. Проведение ЕТО кузовов, кабин. 
2. Проведение ТО-1кузовов, кабин 
3. Проведение ТО-2 кузовов, кабин. 
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4. Проведение СО кузовов, кабин. 
5. Карта смазки 
6. Проведение смазочных работ 
7. Проведение крепежных  работ. 
8. Проведение  регулировочных работ 

 
Раздел 8. Оборудование и приспособления для ТО автомобилей 

 
Темы практических работ(1 час): 

1. Классификация оборудования 
2. Изучение оборудования для уборочно-моечных работ 
3. Изучение осмотрового и подъемно –транспортного оборудования 
4. Изучение оборудования для смазочно –заправочных работ 
5. Изучение оборудования для разборочно-сборочных работ 
6. Изучение средства диагностирования 

На выполнение каждой практической работы отводится 45 минут. 
 
6. Критерии оценивания 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 
 

6.2. МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля: 
 

Раздел 1. Правила дорожного движения 14 ч 
 
Раздел 1. Правила дорожного движения. 
Практическое занятие № 1( часа) 
Решение тематических задач по темам: 
1.1. Общие положения и основные термины 
 Тема 1.2. Общие обязанности водителей, пассажиров и пешеходов  
 
 Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Научиться решать задачи по 
теме 1.1. Общие положения и основные термины 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
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Решите задачу по темам: 1.1. Общие положения и основные термины; 
 1.2. Общие обязанности водителей, пассажиров и пешеходов  
 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 2( 2 часа) 
Решение тематических задач по теме 1.3. Дорожные знаки и их характеристики.  

Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Научиться решать задачи по 
Теме 1.3. Дорожные знаки и их характеристики.  
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по Теме 1.3. Дорожные знаки и их характеристики.  
Оформите результаты работы. 
 
 
Практическое занятие № 3(  1 час) 
Решение тематических задач по теме 1.4. Дорожная разметка 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
руководствоваться дорожной разметкой. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по теме «Дорожная разметка».  
Оформите результаты работы. 
Практическое занятие № 4( 2 часа) 
Решение тематических задач по теме 1.5. Применение специальных    сигналов. 
Регулирование дорожного движения. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
руководствоваться спец сигналами и сигналами регулировщика. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по теме 1.5. Применение специальных    сигналов. Регулирование дорожного 
движения. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 5( 2 часа) 
Решение тематических задач по теме 1.5. Проезд перекрестков. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
определять очерёдность проезда перекрёстков. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
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Решите задачу по теме «Очерёдность проезда перекрёстков. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 6( 2 часа) 
Решение тематических задач по темам 1.7 – 1.9. 
Тема 1.7. Применение аварийной сигнализации  и знака  аварийной остановки. Начало 
движения, маневрирование. 
Тема 1.8. Расположение  транспортных  средств на проезжей части.  Обгон, встречный разъезд. 
Тема 1.9. Скорость движения. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
определять скорость движения, расположение  транспортных  средств на проезжей части, 
очередность  обгона, встречного разъезда, применение аварийной сигнализации  и знака  
аварийной остановки, действий при начале движения, маневрировании. 
 Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачи по темам 1.7-1.9. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 7( 1 час) 
Решение тематических задач по темам 1.10 – 1.12. 
Тема 1.10. Остановка и стоянка. 
Тема 1.11. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств 
и железнодорожных переездов. 
Тема 1.12. Движение по автомагистралям и  в  жилых  зонах. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
определять правильно места остановки и стоянки, верные действия при проезде 
железнодорожных переездов, соблюдать правила движения по автомагистрали и в жилой зоне 
 Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачи по темам 1.10-1.12. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие № 8( 1 час) 
Решение тематических задач по темам 1.13 – 1.15. 
Тема 1.13 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
Тема 1.14. Буксировка механических транспортных средств. 
Тема 1.15. Учебная езда. Перевозка людей, грузов. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов.  Формирование умений 
пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, правильно 
осуществлять буксировку, перевозить людей и грузы и осуществлять учебную езду. 
  Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачи по темам 1.13-1.15. 
Оформите результаты работы. 
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   Практическое занятие № 9.  ( 2 часа)  
Решение экзаменационных билетов как в ГИБДД. 
Цель работы – ознакомление с типичными ДТП с использованием основ экспертизы ДТП. 
Научиться решать задачи по теме. 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по теме. 
Оформите результаты работы. 
 
Раздел 2. Основы безопасного управления автомобиля 20ч 
 
Практическое занятие № 1-10 по  2 часа.  
Решение экзаменационных билетов как в ГИБДД с использованием программы МААШ 
для подготовки к экзамену в ГИБДД 
 
Раздел 3. Основы организации перевозок 20 ч 
Практические работы выполняются по следующим темам: 
-составления плана работы водителей; 
-оформление ПЛ; 
-оформление ТТН; 
-расчет основных показателей работы автомобилей : 
-коэффициента технической готовности, коэффициента выпуска на линию, скорости  
-технической и эксплуатационной, коэффициента использования грузоподъемности,  
-коэффициента использования пробега. 
Составление графика проведения ТО-1 
Составление графика проведения ТО-2  
 
Оформляются ПР  по образцу: 
 
Практическое занятие № ___  ( 2 часа)  
Тема:_______ 
Цель работы ______ 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по теме. 
Оформите результаты работы. 
 
Раздел 4. Психофизиологические основы деятельности водителя 
 
Раздел 5. Оказание первой медицинской помощи 10 ч 
 
Практическое занятие №1. ( 2 часа) 
  Проведение сердечно-легочной реанимации. 
Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхательных 
путей.  Искусственная вентиляция легких: «рот в рот», «рот в нос», методика применения 
воздуховода. 
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Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями при которых 
приходится оказывать первую медицинскую помощь с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов.  Формирование умений  проведения сердечно-легочной 
реанимации. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Опробовать технику оказания сердечно-легочной реанимации.  
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие №2. ( 2 часа) 
   Кровотечение и методы его остановки. 
   Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, 
максимальное сгибание конечности. Методика наложение жгута или жгута-закрутки. Наиболее 
правильные места их наложения. Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием 
артерий (плечевой, сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.  
Методика проведения передней тампонады носа.  Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и 
порошка «Статин» с целью остановки капиллярного или венозного кровотечения. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями при которых 
приходится оказывать первую медицинскую помощь с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов.  Формирование умений  проведения остановки различных 
кровотечений. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Опробовать технику проведения остановки различных кровотечений .  
Оформите результаты работы. 
Практическое занятие №3. ( 2 часа) 
  Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. Этапы и методика 
проведения первичной обработки раны.  Методика наложения бинтовой повязки. Правила 
наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: циркулярная, спиральная, 
крестообразная, колосовидная, возвращающая. Методика наложения повязки Дезо. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями при которых 
приходится оказывать первую медицинскую помощь с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов.  Формирование умений  проведения первой помощи при 
различных ранах. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Опробовать технику проведения первой помощи при различных ранах.  
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие №4. ( 2 часа)  
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 Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение. Техника 
укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с различными повреждениями.  
Техника переноски пострадавших с применением лямок. Техника переноски пострадавших на 
руках одним и двумя людьми.  Техника переноски пострадавших с применением подручных 
средств. Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП. 
Цель работы – ознакомление с типичными дорожно-транспортными ситуациями при которых 
приходится оказывать первую медицинскую помощь с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов.  Формирование умений  проведения правильной транспортировки 
пострадавшего в ДТП. 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Опробовать технику проведения правильной транспортировки пострадавшего в ДТП. 
Оформите результаты работы. 
 
Практическое занятие №5.  ( 2 часа) 
Состав медицинской аптечки 
 Правила пользования медицинской аптечкой. 
Цель работы – ознакомление правилами пользования медицинской аптечкой. Научиться 
решать задачи по теме. 
 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Решите задачу по теме. 
Оформите результаты работы. 
 

7. Контрольные работы проводятся в виде тестов 

7.1.Тесты по основным определениям МДК.02.01.Техническое обслуживание 
автомобилей» 

Тест 1 

1. Свойство автомобиля сохранять в течение требуемого времени в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять 
необходимые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования это ... 

1. безотказность  
2. надежность  
3. сохраняемость  
4. предельное состояние 

2. Свойство автомобиля и его составных частей сохранять работоспособность в течение 
определенного времени или пробега без вынужденных перерывов в заданных условиях 
эксплуатации это ...  
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1. безотказность  
2. надёжность  
3. приспособляемость  
4. сохраняемость 

3. Объем выполненной автомобилем работы, выражаемый в километрах (пробега) или 
продолжительность его работы, измеряемая в часах это ...  

1. ресурс  
2. выработка  
3. запас хода  
4. наработка  

4. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного 
состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта это ...  

1. надёжность  
2. долговечность  
3. наработка  

5. Состояние автомобиля, при котором его параметры соответствуют всем техническим 
требованиям, и автомобиль не имеет отказов это ...  

1. работоспособность  
2. надёжность  
3. исправность  
4. ремонтопригодность 

6. Состояние автомобиля, при котором его параметры, характеризующие его способность 
выполнять заданные функции, находятся в заданных пределах это ...  

1. работоспособность  
2. исправность  
3. надёжность  

7. Переход автомобиля в неисправное, но работоспособное состояние называется ...  

1. отказом  
2. наработкой  
3. повреждением  

8. Переход автомобиля в неработоспособное состояние называется ...  

1. повреждением  
2. аварией  
3. поломкой  
4. отказом 

9. Свойство автомобиля в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и 
устранению причин и последствий отказов, путем проведения технического 
обслуживания и ремонтов это ...  

1. надёжность  
2. ремонтопригодность  
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3. исправность  

10. Состояние автомобиля, при котором дальнейшее его использование по назначению 
недопустимо, или экономически нецелесообразно либо восстановление его исправности 
невозможно или нецелесообразно, называют...  

1. неисправностью  
2. критическим состоянием  
3. пограничным состоянием  
4. предельным состоянием 

Правильные ответы :    Б А Г Б В А В Г Б Г 

 

Тест 2 

Задание 1 

По каким признакам можно сделать заключение: 

1.О накоплении нагара на стенках камеры сгорания. 
2.О наличии накипи в системе охлаждения. 
3.Об увеличенных зазорах в клапанных механизмах. 
4.Об износе или потере упругости поршневых колец. 
5.Об отсутствии тепловых зазоров в клапанном механизме. 
1-по повышенному расходу масла и дымному выхлопу. 
2-по стукам в верхней части двигателя. 
3-по перегреву. 
4-по снижению мощности. 
5-по неустойчивой работе.  
Эталон: 1-3,4; 2-3; 3-2; 4-1; 5-4,5; Р=5 

Задание № 2 

1.Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического 
состояния… 

1)цилиндропоршневой группы, 
2)газораспределительного механизма, 
3)системы охлаждения 
4)системы смазки  
Эталон: 1,2 Р=4 

2.Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения компрессии: 

1. износ гильз и поршневых колец 
2. отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме 
3. ослабление крепления головки блока цилиндров 
4. увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме 
5. повреждение прокладки между головкой и блоком цилиндров  

Эталон: 4 Р=5 
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3.На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние… 

1. кривошипно-шатунного механизма 
2. газораспределительного механизма 
3. систем охлаждения и смазки 
4. систем питания и зажигания 
5. всех перечисленных механизмов и систем.  

Эталон: 5 Р=5 

4.Снижение мощности двигателя может быть вызвано… 

1. отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме 
2. неплотным соединением впускной трубы с головкой блока 
3. неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам 
4. любой из перечисленных причин  

Эталон: 4 Р=4 

5.Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего обусловлена неустойчивая работа 
двигателя: 

1. системы питания 
2. системы зажигания 
3. системы охлаждения 
4. системы смазки 
5. газораспределительного механизма 
6. кривошипно-шатунного механизма  

Эталон: 1,2,5 Р=6 

Задание № 3 

1.Компрессия в цилиндрах измеряется… 

1. на полностью прогретом двигателе 
2. на холодном двигателе 
3. при закрытых дроссельных и воздушной заслонках 
4. при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках 
5. на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок 

Эталон: 1,4 Р=5 

2.При измерении компрессии… 

1. выворачивается свеча только на проверяемом цилиндре 
2. выворачиваются свечи на всех цилиндрах 

Эталон: 2 Р=2 

3.На сколько оборотов рекомендуется провернуть коленвал для замера компрессии в каждом 
цилиндре? 

1) на 2-4 2) на 4-8 3) на 8-12 4) на 12-16  
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Эталон: 3 Р=4 

4.Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же 
двигателя не должна превышать… 

1) 0,1 Мпа 2) 0,2 Мпа 3) 0,3 Мпа 4) 0,4 Мпа  

Эталон: 1 Р=4 

8.Критерии оценивания контрольной работы: 

Если тест состоит из 10 вопросов: 

«5»-10 правильных ответов 
«4»-8-9 правильных ответов 
«3»-6-7 правильных ответов 
«2»-менее 5 правильных ответов 
 

7.1.Контрольные работы по МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля 

 Вариант 1 

1. Согласно Гражданскому Кодексу владелец транспортного средства не может быть 
привлечен к гражданской ответственности за вред, причиненный данным транспортным 
средством, если докажет, что: 

1. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий 
других лиц, при этом наличие или отсутствие вины владельца в противоправном изъятии 
данного транспортного средства не имеет значения. 

2. Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий 
других лиц, при отсутствии вины владельца в противоправном изъятии данного транспортного 
средства. 

2. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему без видимых 
наружных повреждений? 

1. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, приподнять голову, дать питье. 
2. Подложить под ноги валик, дать анальгин или валидол. 
3. Повернуть голову набок, укрыть, вызвать «скорую медицинскую помощь», контролировать 
наличие дыхания и сердечной деятельности. 
3. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется: 

1. Большим, чем в действительности. 
2. Меньшим, чем в действительности. 
3. Соответствующим действительности. 
4. Какой стиль вождения обеспечивает наименьший расход топлива? 

1. Частое и резкое ускорение при плавном замедлении. 
2. Плавное ускорение при резком замедлении. 
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3. Плавное ускорение при плавном замедлении. 
5. Согласно ГОСТ Р51709-2001 стояночная тормозная система должна обеспечивать 
неподвижное состояние легкового автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне: 

1. До 16% включительно. 
2. До 23% включительно. 
3. До 31% включительно. 
6. Стажировке подлежат согласно Приказу Минтранса РФ № 27 от 09.03.95 г.: 

1. Лица, впервые направленные на работу в качестве водителя после окончания учебы. 
2. Водители, переведенные на новый тип ТС. 
3. Водители, переведенные на новый маршрут автобусных перевозок. 
4. Водители, имеющие перерыв в водительской деятельности более одного года. 
5. Все выше перечисленное, а также водители, назначаемые для работы на горных маршрутах. 
 

7. С увеличением скорости поле зрения: 

1. Расширяется. 
2. Сужается. 
3. Не изменяется. 
8. Какая документация должна вестись в АТП по вопросам БД: 

1. Приказы и распоряжения по вопросам БД. 
2. План мероприятий по предупреждению ДТП. 
3. Материалы о результатах проверок служб и должностных лиц по вопросам БД. 
4. Материалы по проведению служебных расследований. 
5. Личные карточки водителей. 
6. Журнал учета ДТП. 
7. Все выше перечисленное, а также журнал учета нарушений Правил дорожного движения 
водителями. 
9. Предельно допустимая концентрация углерода оксида (СО) в воздухе салона и кабины не 
должна превышать: 

1.10мг/м3.  
2. 20 мг/м3.  
3. 25 мг/м3. 
10. Какова периодичность проведения технического обслуживания ТО-2 автомобилем в 
соответствии с Положением о ТО и Р АТС, утвержденным 20.09.84 г.? 

1. Перед выездом автомобиля на линию и по возвращению в гараж. 
2. По графику, через 3-4 тыс. км. 
3. По графику, через 12 - 16 тыс. км. 
4. При переходе на осенние зимний период работы автомобиля. 
11. Каким образом производится освидетельствование водителей управляющих 
транспортными средствами и иных лиц, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, работниками полиции? 

1. С использованием стакана. 
2. С использованием полиэтиленового пакета. 
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3. С использованием прибора «Алкотестер» сертифицированного к применению  
4. С использованием индикаторных трубок «Контроль трезвости». 
12. В каком случае автомобиль может двигаться с большим ускорением? 

1. При движении по дороге с коэффициентом сцепления =0,6. 

2. При движении по дороге с коэффициентом сцепления = 0,4. 

13. Для водителей работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу 
Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г.: 

1. 7 часов. 
2. 8 часов. 
3. 9 часов. 
4. 10 часов. 
5. 12 часов. 
 
14. Лицензированию на автомобильном транспорте подлежит согласно Закону № 134-ФЗ от 
08.08.01 г.: 

1. Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъёмностью более 3,5тонн. 

2. Перевозка пассажиров грузовыми автомобилями и автобусами, имеющими более 8 
посадочных мест.  

3. Перевозка пассажиров автомобилями такси. 

15. На основании Приказа №13/11 от 11.03.94 г. аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за безопасность движения. 

2. Начальники колонн, отрядов. 

3. Специалисты (диспетчеры, механики ОТК, механики колонн и отрядов). 

4. Все выше перечисленное, а также начальники эксплуатации, БД, технического контроля. 

16. Под активной безопасностью понимают свойства автомобиля, которые направлены: 

1. На снижение тяжести последствий ДТП. 

2. На снижение вероятности возникновения ДТП. 

3. На предотвращение усугубляющих последствий ДТП.  

4. На снижение степени отрицательного влияния на окружающую среду. 

17. В соответствии с Положением о ТО и Р АТС от 20.09.84 г., ежедневное обслуживание 
АТС включает в себя: 

1. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные операции, а также регулировочные по 
узлам обеспечивающим БД. 
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2. Уборочно-моечные, дозаправочные, контрольные операции. 

3. Контрольные, уборочные, крепежные, смазочные, регулировочные операции по всем узлам и 
агрегатам автомобиля. 

18. В салоне автобуса должна быть соответствующая экипировка в соответствии с 
требованиями Приказа №2 от 08.01.97 г.: 

1. Правила перевозки пассажиров. 

2. Схемы маршрута движения. 

3. Предоставляемые льготы для проезда пассажиров. 

4. Обозначены вход и выход. 

5. Указатель аварийного выхода или молоток для разбивания стекол. 

6. Все выше перечисленное. 

19. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым 
транспортными средствами при буксировке на гибкой сцепке по ПДД? 

1. Не более 4 м. 

2. От  4 м до 6 м. 

3. Правилами не регламентируется. 

20. Согласие Постановления Правительства №637 от 30.10.06, грубыми нарушениями 
лицензиатом лицензионных требований и условий являются: 

1. Нарушение, в результате которого произошло ДТП, повлекшее человеческие жертвы. 

2. Нарушение, В результате которого произошло ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда 
здоровью. 

3. Нарушение, в результате которого произошло ДТП, повлекшее причинение средней тяжести 
вреда здоровью не менее 5 человек.                                                  

4. Использование транспортных средств не допущенных в установленном порядке к 
эксплуатации и не прошедших предрейсового технического осмотра. 

5. Все выше перечисленное. 

Вариант 2. 

1. Скорость, какого встречного транспортного средства воспринимается более высокой, чем 
в действительности? 

1. Крупногабаритного транспортного средства (автопоезда, автобуса). 

2. Легкового автомобиля. 

3. Мотоцикла. 



26 
 

2. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно ГОСТ Р51709-2001? 

1. Не работает указатель уровня топлива. 

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания. 

3. Затруднен пуск двигателя. 

4. Не работает звуковой сигнал. 

3. Как наложить шину при переломе костей голени? 

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава. 

2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины 
бедра. 

4. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на 
повороте? 

1. Не изменяется. 

2. Увеличивается пропорционально скорости. 

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости. 

5. Согласно инструкции Минтранса РФ от 27.05.96 г. габаритная высота транспортного 
средства с грузом или без груза не должна превышать: 

1. 3,05 м. 

2. 3.75 м.  

3. 4,0 м.  

4. 4,30 м. 

6. Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом - влечет: 

1. Предупреждение.   

2. Наложение административного штрафа в размере от трех до пяти МРОТ. 

3. Наложение административного штрафа в размере 500 руб или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.                   

7. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

1. На 0,5- 1,5 часа. 

2. На  З- 4 часа. 

3. На 5 - 6 часов. 
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4. Время не ограничивается. 

8. Какова периодичность медицинских осмотров водителей, достигших 55-летнего возраста 
(женщин 50-летнего возраста) в соответствии с приказом Минздрава №90 от 14.03.96 г.? 

1. Один раз в год. 

2. Один раз в два года. 

3. Один раз в три года. 

9. Тяговые силы: 

1. Во всех случаях определяются только моментом этих сил на ведущих колесах. 

2. Зависит от момента этих сил и ограничены силами сцепления ведущих колес с 

дорогой.                                                                                                                                               

3. Определяется силами сцепления всех колес с дорогой. 

10. Профессиональные умения водителя формируются и совершенствуются: 

1. Только в процессе специально организованного обучения. 

2. Только в процессе самостоятельной трудовой деятельности. 

3. Как в процессе обучения, так и самостоятельной трудовой деятельности. 

11. Монотонная работа и однообразное движение... 

1. Ведут к незначительному ослаблению внимания. 

2. Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания. 

3. Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания. 

12. Обязана ли администрация автотранспортного предприятия перед направлением 
водителя в дальний рейс провести инструктаж об особенностях работы и погодных условий в 
соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09? 

1. Обязана при условии, что практический стаж водителя менее 3 лет. 

2. Не обязана. 

3. Обязана во всех случаях. 

13. Система информации об опасности (СИО) при перевозке ОГ включает в себя согласно 
приказу Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г.: 

1. Информационные таблицы для обеспечения транспортных средств. 

2. Аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и 
их последствий. 

3. Перечисленное в п.п. 1,2. 
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4. Перечисленное в п.п. 1,2, а также информационную карточку для расшифровки кода 
экстренных мер, указанных на информационной таблице, и специальную окраску и надписи на 
транспортных средствах. 

14. На основании инструкции от 27.05.96 г. АТС с осевыми нагрузками наиболее нагруженной 
оси до 6 т, включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах относятся к 
группе: 

1. А.  

2. Б. 

15. Габариты АТС по ширине не должен превышать согласно ПДД: 

1. 2,05 м. 

2. 2,55 м. 

3. 2,6 м. 

4. 3,5 м.                                                                          

16. В каком случае запрещена эксплуатация транспортного средства согласно ГОСТ Р51709-
2001? 

1. Отсутствуют противотуманные фары. 

2. Не работает стеклоподъемник. 

3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

17. Символы, наносимые на рассеиватели светофоров, должны распознавать по ГОСТ 25695 с 
расстояния не менее: 

1. 30 м.  

2. 40 м. 

3. 50 м.  

4. 60 м. 

18. Дымность X1 м автомобилей, не имеющих знака официального утверждения для 
двигателей с наддувом, не должна превышать в режиме свободного ускорения по  ГОСТ  
52160-03:                                                                                                      

1. 40%  

2. 50%                                                                                                                                                                                                                                     

3. 60%                                                                                                                      

19. К какому виду ответственности может быть привлечен водитель, задержанный за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения? 
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 1. Только административной. 

 2. Только к уголовной. 

 3. К административной или уголовной. 

 4. К гражданской. 

20. Происшествия с тракторами и другими самоходными машинами, возникшие при 
выполнении основных производственных операций вследствие нарушения правил эксплуатации: 

1. Считаются дорожно-транспортными происшествиями. 

2. Не считается дорожно-транспортными происшествиями. 

Вариант 3. 

1. Юзом называется явление, при котором: 

1. Тормозящие усилия ниже силы сцепления шин колес с опорной поверхностью. 

2. Тормозящие усилия выше силы сцепления шин колес с опорной поверхностью. 

3. Тормозящие силы равны силе сцепления шин колес с опорной поверхностью 

2. На основании РД-200-РСФСР-12-0071-86-09 инструктажи по безопасности движения с 
водительским составом проводятся: 

1. По желанию водителя. 

2. Не проводятся. 

3. Только по технике безопасности и охране труда. 

4. На основании приказа руководителя предприятия, в котором определено время, место 
проведения инструктажа и список лиц, на которых возлагается проведение инструктажей. 

3. Водитель, выполняющий коммерческую перевозку пассажиров транспортным средством, 
оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе: 

1. Удостоверение на право управления транспортным средством данной категории. 

2. Регистрационные документы на транспортное средство. 

3. Путевой лист. 

4. Медицинскую справку. 

5. Перечисленное в п.п. 1,2,3, а также лицензионную карточку. 

6. Перечисленное в п. п. 1,2,3,4. 

4. В соответствии с Постановлением Правительства №637 от 30.10.06 г. в случае 
преобразования юридического лица, изменения его наименования или места нахождения, либо 
изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты 
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документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат обязан подать заявление о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии не позднее чем через: 

1. Пять дней. 

2. Пятнадцать дней. 

3. Тридцать дней. 

5. Дымность Х1м автомобилей, не имеющих знака официального утверждения, не должна 
превышать для двигателей без наддува в режиме свободного ускорения согласно ГОСТ Р 
52160-03: 

1. 40% 

2. 50% 

3. 60% 

6. По завершению регистрационных действий на зарегистрированное транспортное средство 
выдаются в соответствии с приказом МВД РФ №59 от 27.01.03 г.: 

1. Свидетельство о регистрации транспортного средства. 

2. Паспорт транспортного средства. 

3. Регистрационные знаки. 

4. Все выше перечисленное. 

5. Перечисленное в п.п. 1,3. 

7. Габаритная высота транспортного средства с грузом или без груза не должна превышать 
согласно инструкции от 27.05.96 г.: 

1. 3,5 м. 

2. 4,0 м. 

3. 4,5 м. 

4. 4,8 м. 

8. Согласно приказу №2 от 08.01.97 г. Минтранса РФ к управлению автобусами, 
осуществляющими междугородные, международные перевозки, перевозки детей до 16 лет 
могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
автобуса не менее: 

1. Одного последнего года  

2. Двух последних лет. 

3. Трех последних лет. 

4. Пяти последних лет.   
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9. На горных маршрутах допускается использование автобусов с пробегом в соответствии с 
приказом Минтранса РФ №2 от 08.01.97 г.: 

1. Не более 100 тыс. км с начала эксплуатации. 

2. Не более 200 тыс. км с начала эксплуатации. 

3. Не более 300 тыс. км с начала эксплуатации. 

10. Какие разрешающие отметки в водительском удостоверении должен иметь водитель при 
перевозке пассажиров на сочлененном автобусе? 

1. Категории «Д». 

2. Категории «В» и «Е». 

3. Категории «С» и «Е». 

4. Категории «С». 

5. Категории «Д» и «Е». 

11. На основании приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г. легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ) относятся: 

1. К 1-му классу опасных грузов. 
2. К 2-му классу опасных грузов. 
3. К 3-му классу опасных грузов. 
12. Кто считается участником происшествия? 

1. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия. 

2. Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия. 

3. Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние на его 
совершение. 

4. Только водители, пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП.  

13. Находясь перед стоп- линией надо ли держать автомобиль на тормозах? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Не принципиально. 

14. Досрочная аттестация исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
транспорта проводится в соответствии с приказом № 13/11 от 11.03.94 г. 

1. Когда на предприятиях транспорта выявлены грубые нарушения норм и правил, 
регулирующих безопасную эксплуатацию транспортных средств.         

2. Когда совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями,  
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3. Перечисленное в п. п. 1 ,2. 

15. Необходимо ли наличие у водителя автобуса схемы маршрута при прохождении 
предрейсового инструктажа в соответствии с приказом Минтранса РФ №2 от 08.01.97 г. 

1. Да.  

2. Нет.  

3. По усмотрению инструктирующего.  

16. Продолжительность проверки соблюдения лицензиатом требований и условий,  
предъявляемых к юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям не должна 
превышать согласно Федеральному Закону № 134-ФЗ от 08.08.01 г.:       

1. Трех дней. 

2. Пятнадцати дней. 

3. Десяти дней. 

4. Одного месяца. 

17. В соответствия с приказом Минтранса РФ №49 от 26.04.90 г. служебное расследование 
руководителем автотранспортного предприятия (организации) всех ДТП с транспортом, 
принадлежащим предприятию, проводятся: 

1. В срок до 5 суток. 

2. В срок до 7 суток. 

3. В срок до 10 суток. 

18. В каких случаях медицинский работник имеет право не допускать водителя к рейсу в 
соответствии с Методическими к рекомендациями от 29.01.02 г.? 

1. Выявление признаков временной нетрудоспособности. 

2. Положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе. 

3. Все выше перечисленное. 

19. В соответствии с Федеральным Законом № 134-ФЗ от 08.08.01 г. плановые проверки 
проводятся не чаще: 

1. Одного раза в год. 

2. Одного раза в шесть месяцев. 

3. Одного раза в 2 года. 

20. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при переломе ключицы? 

1. Наложить две шины на плечо. 

2. Подвесить руку на косынке, прибинтовать руку к туловищу 
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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: 
В рамках   контроля после изучения разделов МДК.02.01 Техническое обслуживание 
автомобилей: 

1. Система технического обслуживания  автомобилей 
2. Средства технического обслуживания 
3. Технология и организация технического обслуживания 
4. Техническое обслуживание  двигателя 
5. Техническое обслуживание  трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и 

подвески 
6. Техническое обслуживание  электрооборудования 
7. Техническое обслуживание  кузовов, кабин 
8.  Оборудование и приспособления для ТО автомобилей 

 

В рамках  контроля после изучения разделов МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля: 

1. Правила дорожного движения 

2. Основы безопасного управления автомобиля 

3. Основы организации перевозок 

4. Психофизиологические основы деятельности водителя 

5. Оказание первой медицинской помощи 

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 дополнительных вопросов.  

Обязательная часть содержат 2 вопроса билета  
  

10. Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка «5» ставится, если: 
•  полностью даны ответы на 2 устных вопроса билета и без ошибок решена практическая 
часть-экзаменационный билета как в ГИБДД с использованием ЭОР; 
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• в  изложенном материале и логических  рассуждениях  нет ошибок;  
Оценка «4» ставится, если: 
• ответы на 2 устных вопроса билета даны полностью, но в  изложенном материале и 
логических  рассуждениях  есть несущественные ошибки и допущено 1-2 ошибки в практической 
части; 
• Оценка «3» ставится, если: 

• Не полностью даны ответы на 2 устных вопроса билета и более 3 ошибок в практической 
части; 

• 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 

11.Билеты для проведения устного экзамена 

по МДК 02.01   Техническое обслуживание автомобилей 

Билет 1. 
1. ТО кривошипно-шатунного механизма двигателя 
2. Типы АТП 
3. Билет как в ГИБДД 

                                      Билет 2. 
1. ТО газораспределительного механизма двигателя 
2. Типы СТОА 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 3 
1. ТО системы питания двигателя 
2. Структура АТП 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 4 
1. ТО системы смазки двигателя 
2. Основные неисправности двигателя 
3. Билет как в ГИБДД 

 
Билет 5 

1. ТО рулевого управления 
2. Основные неисправности ходовой части 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 6 
1. ТО тормозных систем 
2. Основные неисправности трансмиссии 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 7 
1. ТО подвески автомобиля 
2. Оборудование поста текущего ремонта автомобиля 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 8 
1. ТО ходовой части 



35 
 

2. Оборудование поста диагностики 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 9 
1. ТО  агрегатов трансмиссии 
2. Оборудование поста ТО автомобиля 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 10 
1. Износы, способы их определения и устранения 
2. Пост мойки автомобиля  
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 11 
1. Оборудование, приборы, инструменты и материалы, применяемые при техническом 

обслуживании 
2. Планово-предупредительная система технического обслуживания  автомобилей.  
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 12 
1. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Правила работы с электролитом. 
2. Диагностирование и техническое обслуживание двигателя  
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 13 
1. Контроль качества ТО 
2. Посты технического обслуживания 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 14 
1. Станции технического обслуживания 
2. Виды и периодичность технического обслуживания  автомобилей 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 15 
1. Технические характеристики оборудования для ТО 
2. Схемы технологических процессов 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 16 
1. Современные средства диагностирования 
2. Определение остаточного ресурса двигателя и экономического эффекта от его 

использования 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 17 
1. Сборка и испытание двигателей 
2. Основные разделы ОНТП по СТОА 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 18 
1. Материалы, применяемые при техническом обслуживании 
2. Техническое обслуживание кузовов, кабин 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 19 
1. Основные разделы ОНТП по АТП 
2. Техническое обслуживание электрооборудования 
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3. Билет как в ГИБДД 
Билет 20 

1. Диагностирование, обслуживание, ремонт автомобиля 
2. Технические условия на выбраковку 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 21 
1. Срок службы, срок гарантии автомобиля 
2. Нормальные, допустимые и предельные параметры состояния автомобиля 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 22 
1. Амортизационный срок, сохранность автомобиля 
2. Пост технического диагностирования автомобилей 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 23 
1. Пост заправки автомобилей топливом 
2. Назначение и содержание системы технического обслуживания 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 24 
1. Защита кузова от коррозии при техническом обслуживании 
2. Безопасность труда при ТО автомобиля 
3. Билет как в ГИБДД 

Билет 25 
1. Назначение и планировка постов на станциях технического обслуживания 
2. Система средств технического обслуживания 
3. Билет как в ГИБДД 

 

12. Список литературы 

Основная литература: 

1. В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. М.: Академия. 2017 г. 

2. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы М.: Наука-пресс, 2015. 
3. Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 2020 года № 221. действующей с 8 апреля 2017 г. с 
изменениями на 1 января 2020 г. 

4. 2. Громоковский Г. Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. и др. Тематические задачи по правилам 
дорожного движения. - М.: «Третий Рим»,  2020 г. 

Дополнительные источники: 
5. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академия, 2013г. 
6. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 2006. 
Журнал «За рулем». 
Передача «Главная дорога» и  её интернет версия  
Интернет – ресурсы. 
1. Официальный сайт издательства «Академия».  http://www.academia-moscow.ru/ 
2. Официальный сайт ГИБДД Российской Федерации. https://www.gibdd.ru/ 
3. Официальный сайт издательства  «За рулем».  http://www.zr.ru/ 

http://www.zr.ru/
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4.Электронно-образовательный ресурс «Автошкола МААШ подготовка к теоретическому 
экзамену в ГИБДД» (Изготовитель ЗАО Инновационные технологии, лицензия ВАФ № 77-
231 ОТ 12.10.2005 года, ЗАО Лицензионные носители, лицензия ВАФ № 77-238 от 03.02.2006 
года) 57 версия. 

5.ГАИ.РУ Режим доступа:   http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/ , 
свободный. — Загл. с экрана. 
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