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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.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
 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 03.01. Техническая 
диагностика автомобилей: 

1. Основы диагностирования технического состояния 
автомобилей 

2. Общие сведения о технологическом и 
диагностическом оборудовании,  приспособлениях 
и инструменте 

 
В процессе изучения разделов МДК 03.02. Ремонт 
автомобилей: 

1. Виды ремонта автомобилей 
2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
4. Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и 

тормозной системы 
6. Ремонт электрооборудования 
7. Ремонт кузовов, кабин 
8. Оборудование, средства диагностирования, 

технологии восстановления деталей 
 

Контрольные и 
самостоятельные(тесты) 
работы 

В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК 03.01. Техническая диагностика 
автомобилей: 
1. Основы диагностирования технического состояния 
автомобилей 
2. Общие сведения о технологическом и 
диагностическом оборудовании,  приспособлениях и 
инструменте 
В рамках промежуточного контроля после изучения 
разделов МДК 03.02. Ремонт автомобилей: 
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1. Виды ремонта автомобилей 
2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
4. Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и 
тормозной системы 
6. Ремонт электрооборудования 
7. Ремонт кузовов, кабин 
8. Оборудование, средства диагностирования, 
технологии восстановления деталей 

Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе изучения 
разделов МДК 03.01 Техническая диагностика 
автомобилей: 
1. Основы диагностирования технического состояния 
автомобилей 
2. Общие сведения о технологическом и 
диагностическом оборудовании,  приспособлениях и 
инструменте 
В рамках промежуточного  контроля в процессе изучения 
разделов МДК 03.02. Ремонт автомобилей: 
1. Виды ремонта автомобилей 
2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
4. Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и 
тормозной системы 
6. Ремонт электрооборудования 
7. Ремонт кузовов, кабин 
8. Оборудование, средства диагностирования, 
технологии восстановления деталей 

 
Экзамен В рамках   контроля после изучения разделов МДК 03.01. 

Техническая диагностика автомобилей: 
1. Основы диагностирования технического состояния 
автомобилей 
2. Общие сведения о технологическом и 
диагностическом оборудовании,  приспособлениях и 
инструменте 
В рамках   контроля после изучения разделов МДК 03.02. 
Ремонт автомобилей: 
1. Виды ремонта автомобилей 
2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
4. Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и 
тормозной системы 
6. Ремонт электрооборудования 
7. Ремонт кузовов, кабин 
8. Оборудование, средства диагностирования, 
технологии восстановления деталей 
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2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы 
ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

При изучении ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 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  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.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 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 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 
систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску  кузовов. 
ОК 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. 
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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.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
обучающийся должен уметь: 
        выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ; 
 снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля; 
определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ 
систем и частей автомобилей; 
определять способы и средства ремонта; 
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
оформлять учетную документацию; 
выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ.            
В результате освоения ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
обучающийся должен знать: 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; виды  и 
методы ремонтных работ, способы восстановления деталей; 
технологическую последовательность и регламент работ работы по разборке и сборке          
систем автомобилей; 
методику контроля геометрических параметров деталей систем и частей автомобилей; 
системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и   
расположения поверхностей; 
основные механические свойства обрабатываемых материалов; 
порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей; 
инструкции и правила охраны труда; 
бережливое производство 
 

4. Задания для внеаудиторных самостоятельных  работ  студентов. 
В процессе освоения ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей студенты 
выполняют внеаудиторные самостоятельные работы в виде рефератов, докладов, презентаций. 

№ 
п/п 

Примерные темы внеаудиторных самостоятельных работ 

МДК 03.01. Техническая диагностика автомобилей 
1 Методы диагностики автомобиля 
2 Диагностическое оборудование 
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3 Диагностические параметры 
4 Диагностика двигателя 
5 Диагностика трансмиссии 
6 Диагностика тормозной системы 
7 Диагностика рулевого управления 
8 Диагностика электрооборудования 
9 Диагностика геометрии кузова 

МДК.03.02. Ремонт автомобилей 
1 Методы ремонта 
2 Инструменты и оборудование для ремонта 
3 Ремонт КШМ ДВС 
4 Ремонт ГРМ ДВС 
5 Ремонт СП карбюраторных ДВС 
6 Ремонт электрооборудования автомобиля 
7 Ремонт СО ДВС 
8 Ремонт системы питания дизельных ДВС 
9  Ремонт СС ДВС 
10 Горюче-смазочные материалы 
11  Ремонт тормозной системы 

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

 
16 Ремонт системы питания инжекторных ДВС 
17 Ремонт АКБ 

 
18 Ремонт систем безопасности автомобиля 
19 Ремонт генератора 
20 Ремонт  стартера 
21 Ремонт внешних световых приборов 
22  Ремонт кузова, кабины автомобиля 
23 Ремонт КПП 
24 Ремонт сцепления 
25 Ремонт выпускной системы автомобиля 

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

МДК 03.01. Техническая диагностика автомобилей 
1. Основы диагностирования технического состояния автомобилей 
2. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании,  приспособлениях 
и инструменте 
Практические работы 16 часов: 
-параметры выходных процессов, 
-связь со структурными параметрами,  
-диагностические параметры, 
- требования к диагностическим параметрам 
-  виды диагностических параметров, 
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- диагностические нормативы,  
- начальный норматив параметров диагностирования, 
-  предельный норматив параметров диагностирования, 
- допустимый нормативы параметров диагностирования, 
 -работа с различными видами диагностического оборудования 
-работа с программным обеспечением к диагностическому оборудованию 
Оформление результатов по образцу: 
Тема: Параметры выходных процессов 
Цель работы :Ознакомиться с параметрами выходных процессов 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, инструментами, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
Оформите результаты работы. 
 
МДК.03.02. Ремонт автомобилей 120 часов 
Лабораторно-практические работы по разделам: 

1. Виды ремонта автомобилей 
- технология ремонта, 
- технологические карты,  
-основные документы, используемые при ремонте. 

2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
Определение метода ремонта. 
Определение вида ремонта. 
Оформление учетной документации на разборку автомобиля 
Разборка деталей для капитального ремонта. 
Сборка деталей для капитального ремонта 
Выполнение работ по индивидуальному методу ремонта,  
Выполнение работ восстановлением агрегата. 

4.Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
-Определение ремонтных размеров коленчатого вала. 
-Работа по определению срока службы и сопряжения деталей. 
-Методы определения неисправностей 
-Диагностирование сборочных единиц по маршрутной технологии. 
-Определение выработки цилиндров, подбор поршневых колец. 
-Подготовка двигателя к диагностированию 
-Оценка состояния двигателя по внешним признакам. 
-Выполнение работ по определению остаточного ресурса двигателя. 

5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы 
-Определение люфта рулевого колеса. 
-Измерение износа маховика. 
-Измерение нагрузкой амортизационной пружины. 
-Практические занятия 
-Изучение устройства приборов и приспособлений для замера параметров состояния.  
-Определение остаточного ресурса. 
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-Ремонт сцепления, тормозов, и рулевого управления по внешним признакам. -Техническое 
обслуживание и регулировка. 
-Ремонт сборочных единиц гидравлической системы и амортизаторов по внешним признакам и 
с помощью приборов.  
-Разборка, ремонт, сборка рулевой рейки. 
6. Ремонт электрооборудования 
-Разборка генератора, стартера, сборочных единиц электрооборудования и щитовых приборов. 
-Ремонт, сборка генератора, стартера, сборочных единиц электрооборудования и щитовых 
приборов 
-Сборка генератора, стартера, сборочных единиц электрооборудования и щитовых приборов 
-Изучение устройства прибора для диагностирования и стенда для испытания 
электрооборудования. 
7. Ремонт кузовов, кабин 
Проведение внешнего осмотра кузовов, кабин. 
Проведение ремонта кузовов, кабин. 

8. Оборудование, средства диагностирования, технологии восстановления деталей 
 
-Изучение оборудования для ремонта деталей. 
-Изучение оборудования для восстановления деталей. 

Примеры оформления лабораторно-практических работ: 
Лабораторная работа № 1(2 часа) 
Тема: Ремонт кривошипно-шатунного механизма 
Цель работы – ознакомление с методами ремонта 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 № 2(2 часа) 
Тема: Ремонт газораспределительного механизма 
Цель работы – ознакомление с методами ремонта газораспределительного 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: Ремонт сцепления автомобилей отечественных марок 
Цель работы – ознакомление с методами ремонта сцепления 
Порядок выполнения работы: 
Проработайте теоретический материал. 
Ознакомьтесь с оборудованием, материалами, образцами. 
Изучите порядок выполнения работы. 
Выполните работу. 
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Оформите результаты работы. 
 
Лабораторная работа № 4(2 часа) 
Тема: Ремонт коробки передач 
Цель работы – ознакомление с методами ремонта коробки передач 
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: ремонт карданной передачи 
Цель работы – ознакомление с методами карданной передачи 
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: Ремонт заднего моста автомобиля ВАЗ 2106 
Цель работы – ознакомление с методами ремонта 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. 
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. 
 
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;  
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Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере 
 

6. Задания для контрольных работ 
6.1. МДК 03.01. Техническая диагностика автомобилей 
 

№1 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
1. По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 

Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части. 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у карбюраторных двигателей 
на холостом ходу? Ответ: _______. 
3. Какие причины неудовлетворительной подачи топлива из бака к карбюратору? 
Вариант 1: засорение топливопроводов и фильтров. 
Вариант 2: подсос воздуха через неплотности в штуцерных соединениях. 
Вариант 3: засорение сетки топливоприемника в баке, засорение топливопроводов и фильтров, 
образование паровых пробок в системе топливодачи, подсос воздуха через неплотности в 
штуцерных соединениях. 
4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 
Вариант 1: неустойчивая работа даже прогретого двигателя; 
Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 
Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя, снижение 
его мощности и экономичности. 
5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля (сцепление пробуксовывает) 
при отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Как проявляются неисправности карданной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места. 
8. Как проявляются неисправности главной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места; 
Вариант 3: значительный шум в картере заднего моста. 
9. Что может вызывать повышенное усилие на рулевом колесе на повороте и резкий 
самовозврат при выходе из поворота? 
Вариант 1: нарушение регулировки схождения колес; 
Вариант 2: чрезмерно большие положительные углы поперечного наклона шкворней. 
10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов автомобиля? 
Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 
Вариант 2: неисправная работа усилителя тормозов; 
Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; наличие воздуха в гидроприводе, 
неисправная работа усилителя тормозов; 
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№2 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 
Вариант 1: в результате падения мощности двигателя; 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части; 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
2. Какие причины повышения давления масла в двигателе? 
Вариант 1: при засорении трубопроводов; 
Вариант 2: при заедании редукционного клапана; 
Вариант 3: при засорении трубопроводов, при использовании очень вязких масел и при 
заедании редукционного клапана. 
3. Какие причины неисправной работы бензонасоса? 
Вариант 1: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов. 
Вариант 2: поломка или повышенный износ деталей привода. 
Вариант 3: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов, уменьшение упругости 
рабочей пружины бензонасоса, поломка или повышенный износ деталей привода. 
4. Какие причины неоптимального момента (по углу опережения зажигания) образования искры 
на свечах? 
Вариант 1: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания; 
Вариант 2: неисправная работа центробежного регулятора; 
Вариант 3: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания, неисправная работа 
центробежного регулятора, неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Какая допускается величина дисбаланса карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Ответ: _________. 
8. Из каких условий выбирают передаточное число моста легковых автомобилей? 
Вариант 1: из условий движения по бездорожью; 
Вариант 2: из условий удовлетворения скоростных требований к автомобилю при движении в 
хороших дорожных условия на высшей передаче. 
9. В результате каких неисправностей помогут возникать жесткие удары в передней подвеске 
при переезде дорожных неровностей? 
Вариант 1: осадка или поломка пружины; 
Вариант 2: неисправная работа передних амортизаторов, разрушение буфера хода сжатия; 
Вариант 3: осадка или поломка пружины, неисправная работа передних амортизаторов, 
разрушение буфера хода сжатия. 
10. Какие неисправности задних тормозов вызывают потерю устойчивости автомобиля при 
торможении? 
Вариант 1: повышенное биение тормозных барабанов; 
Вариант 2: повышенная неравность тормозных сил задних колес. 

 
№3 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 

 
1. Для каких целей служит контрольный расход топлива автомобиля? 
Вариант 1: для расчета эксплуатационного расхода топлива. 
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Вариант 2: для проверки технического состояния двигателя. 
1. Какие неисправности могут вызывать загорание сигнализатора давления масла? 

Вариант 1: неисправность датчика аварийного давления масла; 
Вариант 2: неисправности системы смазки; 
Вариант 3: неисправность датчика аварийного давления масла, неисправности системы смазки. 
3. Какие причины переобогащения рабочей смеси карбюраторных двигателей? 
Вариант 1: повышенный уровень топлива в поплавковой камере; 
Вариант 2: неправильная регулировка дозирующих систем карбюратора; 
Вариант 3: повышенный уровень топлива в поплавковой камере, износ топливных жиклеров, 
неправильная регулировка дозирующих систем карбюратора, неисправен привод систем 
карбюратора. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания вакуумный регулятор? 
Ответ: _______ . 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
7. Какая допускается величина повышенного осевого люфта (вдоль крестовины) в подшипниках 
карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Ответ: ________ . 
8. Чем отличаются гипоидные главные передачи от конических? 
Вариант 1: передаточным числом передачи; 
Вариант 2: смещением оси ведущего зубчатого колеса относительно оси ведомого. 
9. Какие причины вызывают дисбаланс колес? 
Вариант 1: неравномерный износ шины; 
Вариант 2: разрыв корда и образование вздутий на шине; 
Вариант 3: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; разрыв корда и 
образование вздутий на шине. 
10. Какая допускается величина неравномерности тормозных сил колес задней оси автомобиля? 
Ответ: _______. 
 

№4 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. О чем свидетельствует низкая компрессия в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: износе поршневых колец. 
Вариант 2: негерметичности клапанов. 
Вариант 3: износе поршневых колец или негерметичности клапанов. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у дизельных двигателей на 
холостом ходу? Ответ: _____. 
3. Какие причины неудовлетворительной работы форсунок дизелей? 
Вариант 1: давление впрыска (момент начала подъема запорной иглы) не соответствует 
нормативному; Вариант 2: негерметичность форсунки; 
Вариант 3: давление впрыска (момент начала подъема запорной иглы) не соответствует 
нормативному; негерметичность форсунки; неудовлетворительное качество распыление 
топлива; 
4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 
Варинт 1: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя; 
Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 
Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя, снижение 
его мощности и экономичности, или ток высокого напряжения вообще не поступает на свечи. 
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5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля сцепление пробуксовывает) при 
отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Какие причины стука в карданной передаче при резком разгоне или при переключении 
передач? 
Вариант 1: нарушение балансировки карданного вала; 
Вариант 2: износ подшипников в шарнире. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на легковой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает статическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. На каком максимальном уклоне или спуске стояночный тормоз должен надежно удерживать 
легковой автомобиль полной массы? Ответ: ______. 

 
№5 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 

 
1. О чем свидетельствует низкая компрессия в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: износе поршневых колец. 
Вариант 2: негерметичности клапанов. 
Вариант 3: износе поршневых колец или негерметичности клапанов. 
2. В течение какого времени после выключения двигателя прослушивается характерный звук 
высокого тона от вращающейся исправной центрифуги в системе смазки. 
Ответ: _____. 
3. На чем основан метод определения дымности отработавших газов дизелей? 
Вариант 1: на измерении поглощения инфракрасной энергии излучателя; 
Вариант 2: на измерении их оптической плотности, регистрируемую при просвечивании 
фотоэлементом. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания центробежный 
регулятор? Варианты: Ответ: _______ . 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Какие негативные последствия вызывает повреждение чехлов шарниров переднеприводных 
легковых автомобилей? 
Вариант 1: вытеканию смазки; 
Вариант 2: попаданию грязи и выходу из строя шарнира. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на грузовой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
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Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает динамическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов автомобиля? 
Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 
Вариант 2: наличие воздуха в гидроприводе; 
Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; наличие воздуха в гидроприводе, 
неисправная работа усилителя тормозов; 
 

№6 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1. Как установить истинную причину низкой компрессии в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: залить 20-30 см3 воды в каждый цилиндр и повторно проверить компрессию; 
Вариант 2: залить 20-30 см3 масла в каждый цилиндр и повторно проверить компрессию. 
2. Какие неисправности могут вызывать загорание сигнализатора давления масла? 
Вариант 1: неисправность датчика аварийного давления масла; 
Вариант 2: неисправности системы смазки; 
Вариант 3: неисправность датчика аварийного давления масла, неисправности системы смазки. 
3. Какой процент дымности отработавших газов дизелей КамАЗ в режиме свободного 
ускорения? Ответ: ________ . 
4. Какие причины неоптимального момента (по углу опережения зажигания) образования искры 
на свечах? 
Вариант 1: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания; 
Вариант 2: неисправная работа центробежного регулятора; 
Вариант 3: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания, неисправная работа 
центробежного регулятора, неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
7. Как проявляются неисправности карданной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места. 
8. Как проявляются неисправности главной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места; 
Вариант 3: значительный шум в картере заднего моста. 
9. Что может вызывать повышенное усилие на рулевом колесе на повороте и резкий 
самовозврат при выходе из поворота? 
Вариант 1: нарушение регулировки схождения колес; 
Вариант 2: чрезмерно большие положительные углы поперечного наклона шкворней. 
10. Какая допускается величина неравномерности тормозных сил колес задней оси? 
Ответ: _________ . 
 
 

№7 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1. На каких частотах вращения коленчатого вала проверяют стуки кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов? 
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Вариант 1: малой частоте. 
Вариант 2: средней частоте. 
Вариант 3: малой, средней и с резким переходом с малой на среднюю. диагностика» 
2. Какие причины повышения давления масла в двигателе? 
Вариант 1: при засорении трубопроводов; 
Вариант 2: при использовании очень вязких масел; 
Вариант 3: при засорении трубопроводов, при использовании очень вязких масел и при 
заедании редукционного клапана. 
3. Какой процент дымности отработавших газов дизелей КамАЗ при максимальной частоте 
вращения? Ответ: ________ . 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания вакуумный регулятор? 
Ответ: _________ . 
5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля сцепление пробуксовывает) при 
отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Какая допускается величина дисбаланса карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Ответ: ___________ . 
8. Из каких условий выбирают передаточное число моста легковых автомобилей? 
Вариант 1: из условий движения по бездорожью; 
Вариант 2: из условий удовлетворения скоростных требований к автомобилю при движении в 
хороших дорожных условия на высшей передаче. 
9. В результате каких неисправностей помогут возникать жесткие удары в передней подвеске 
при переезде дорожных неровностей? 
Вариант 1: осадка или поломка пружины; 
Вариант 2: неисправная работа передних амортизаторов, разрушение буфера хода сжатия; 
Вариант 3: осадка или поломка пружины, неисправная работа передних амортизаторов, 
разрушение буфера хода сжатия. 
10. Какие неисправности задних тормозов вызывают потерю устойчивости автомобиля при 
торможении? 
Вариант 1: повышенное биение тормозных барабанов; 
Вариант 2: повышенная неравность тормозных сил задних колес. 
 

№8 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1. По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 
Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части. 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у карбюраторных двигателей 
на холостом ходу? Ответ: _________ . 
3. Какие причины неудовлетворительной подачи топлива из бака к карбюратору? 
Вариант 1: засорение топливопроводов и фильтров; 
Вариант 2: подсос воздуха через неплотности в штуцерных соединениях. 
Вариант 3: засорение сетки топливоприемника в баке, засорение топливопроводов и фильтров, 
образование паровых пробок в системе топливодачи, подсос воздуха через неплотности в 
штуцерных соединениях. 
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4. Какие причины неоптимального момента (по углу опережения зажигания) образования искры 
на свечах? 
Вариант 1: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания; 
Вариант 2: неисправная работа центробежного регулятора; 
Вариант 3: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания, неисправная работа 
центробежного регулятора, неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Какая допускается величина повышенного осевого люфта (вдоль крестовины) в подшипниках 
карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Ответ: _________ . 
8. Чем отличаются гипоидные главные передачи от конических? 
Вариант 1: передаточным числом передачи; 
Вариант 2: смещением оси ведущего зубчатого колеса относительно оси ведомого. 
9. Какие причины вызывают дисбаланс колес? 
Вариант 1: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; 
Вариант 2: разрыв корда и образование вздутий на шине; 
Вариант 3: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; разрыв корда и 
образование вздутий на шине. 
10. На каком максимальном уклоне или спуске стояночный тормоз должен надежно удерживать 
легковой автомобиль полной массы? 
Ответ: _______ . 

№9 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 
Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части. 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у дизельных двигателей на 
холостом ходу? Ответ: ________ . 
3. Какова величина давления впрыска форсунок дизелей КамАЗ? 
Ответ: __________ . 
4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 
Вариант 1: затрудненный запуск; 
Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 
Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя, снижение 
его мощности и экономичности, или ток высокого напряжения вообще не поступает на свечи. 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
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7. Какие причины стука в карданной передаче при резком разгоне или при переключении 
передач? 
Вариант 1: нарушение балансировки карданного вала; 
Вариант 2: износ подшипников в шарнире. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на легковой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает статическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов автомобиля? 
Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 
Вариант 2: наличие воздуха в гидроприводе; 
Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; наличие воздуха в гидроприводе, 
неисправная работа усилителя тормозов; 
 

№10 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. Для каких целей служит контрольный расход топлива автомобиля? 
Вариант 1: для расчета эксплуатационного расхода топлива. 
Вариант 2: для проверки технического состояния двигателя. 
2. В течение какого времени после выключения двигателя прослушивается характерный звук 
высокого тона от вращающейся исправной центрифуги в системе смазки. 
Ответ: ________ . 
3. Какие причины неисправной работы бензонасоса? 
Вариант 1: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов; 
Вариант 2: уменьшение упругости рабочей пружины бензонасоса; 
Вариант 3: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов, уменьшение упругости 
рабочей пружины бензонасоса, поломка или повышенный износ деталей привода. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания центробежный 
регулятор? Ответ: ________ . 
5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля сцепление пробуксовывает) при 
отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Какие негативные последствия вызывает повреждение чехлов шарниров переднеприводных 
легковых автомобилей? 
Вариант 1: вытеканию смазки; 
Вариант 2: попаданию грязи и выходу из строя шарнира. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на грузовой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает динамическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. Какие неисправности задних тормозов вызывают потерю устойчивости автомобиля при 
торможении? 
Вариант 1: повышенное биение тормозных барабанов; 
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Вариант 2: повышенная неравность тормозных сил задних колес. 
 

№11 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. О чем свидетельствует низкая компрессия в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: износе поршневых колец. 
Вариант 2: негерметичности клапанов. 
Вариант 3: износе поршневых колец или негерметичности клапанов. 
2. Какие неисправности могут вызывать загорание сигнализатора давления масла? 
Вариант 1: неисправность датчика аварийного давления масла; 
Вариант 2: неисправности системы смазки; 
Вариант 3: неисправность датчика аварийного давления масла, неисправности системы смазки. 
3. Какие причины переобогащения рабочей смеси карбюраторных двигателей? 
Вариант 1: повышенный уровень топлива в поплавковой камере; 
Вариант 2: неправильная регулировка дозирующих систем карбюратора; 
Вариант 3: повышенный уровень топлива в поплавковой камере, износ топливных жиклеров, 
неправильная регулировка дозирующих систем карбюратора, неисправен привод систем 
карбюратора. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания вакуумеый регулятор? 
Ответ: _____ . 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Как проявляются неисправности карданной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места. 
8. Как проявляются неисправности главной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места; 
Вариант 3: значительный шум в картере заднего моста. 
9. Что может вызывать повышенное усилие на рулевом колесе на повороте и резкий 
самовозврат при выходе из поворота? 
Вариант 1: нарушение регулировки схождения колес; 
Вариант 2: чрезмерно большие положительные углы поперечного наклона шкворней. 
10. Какая допускается величина неравномерности тормозных сил колес задней оси? 
Ответ: _______ . 
 

№12 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. О чем свидетельствует низкая компрессия в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: износе поршневых колец. 
Вариант 2: негерметичности клапанов. 
Вариант 3: износе поршневых колец или негерметичности клапанов. 
2. Какие причины повышения давления масла в двигателе? 
Вариант 1: при засорении трубопроводов, при использовании очень вязких масел. 
Вариант 2: при использовании очень вязких масел, при заедании редукционного клапана. 
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Вариант 3: при засорении трубопроводов, при использовании очень вязких масел и при 
заедании редукционного клапана. 
3. Какие причины неудовлетворительной работы форсунок дизелей? 
Вариант 1: негерметичность форсунки; 
Вариант 2: неудовлетворительное качество распыления топлива; 
Вариант 3: давление впрыска (момент начала подъема запорной иглы) не соответствует 
нормативному; негерметичность форсунки; неудовлетворительное качество распыление 
топлива; 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания центробежный 
регулятор? Варианты: 1 – (10-15о); 2 – (15-20о). 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
7. Какая допускается величина дисбаланса карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Варианты: 1 - 15 гсм, 2 - 20 гсм, 3 - 25 гсм. 
8. Из каких условий выбирают передаточное число моста легковых автомобилей? 
Вариант 1: из условий движения по бездорожью; 
Вариант 2: из условий удовлетворения скоростных требований к автомобилю при движении в 
хороших дорожных условия на высшей передаче. 
9. В результате каких неисправностей помогут возникать жесткие удары в передней подвеске 
при переезде дорожных неровностей? 
Вариант 1: осадка или поломка пружины; 
Вариант 2: неисправная работа передних амортизаторов, разрушение буфера хода сжатия; 
Вариант 3: осадка или поломка пружины, неисправная работа передних амортизаторов, 
разрушение буфера хода сжатия. 
10. На каком максимальном уклоне или спуске стояночный тормоз должен надежно удерживать 
легковой автомобиль полной массы? 
Варианты: 1 - 16%; 2 - 25%; 3 - 35%. 
 

№13 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1. Как установить истинную причину низкой компрессии в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: залить 20-30 см3 воды в каждый цилиндр и повторно проверить компрессию; 
Вариант 2: залить 20-30 см3 масла в каждый цилиндр и повторно проверить компрессию. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у карбюраторных двигателей 
на холостом ходу? 
Варианты: 0,5-0,8; 1; 2 кгс/см2. 
3. На чем основан метод определения дымности отработавших газов дизелей? 
Вариант 1: на измерении поглощения инфракрасной энергии излучателя; 
Вариант 2: на измерении их оптической плотности, регистрируемую при просвечивании 
фотоэлементом. 
4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 
Вариант 1: затрудненный запуск; 
Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 
Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя, снижение 
его мощности и экономичности, или ток высокого напряжения вообще не поступает на свечи. 
5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля сцепление пробуксовывает) при 
отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
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Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Какая допускается величина повышенного осевого люфта (вдоль крестовины) в подшипниках 
карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Варианты: 1 - 0,10 мм, 2 - 0,15 мм, 3 - 0,20 мм. 
8. Чем отличаются гипоидные главные передачи от конических? 
Вариант 1: передаточным числом передачи; 
Вариант 2: смещением оси ведущего зубчатого колеса относительно оси ведомого. 
9. Какие причины вызывают дисбаланс колес? 
Вариант 1: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; 
Вариант 2: разрыв корда и образование вздутий на шине; 
Вариант 3: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; разрыв корда и 
образование вздутий на шине. 
10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов автомобиля? 
Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 
Вариант 2: наличие воздуха в гидроприводе, неисправная работа усилителя тормозов; 
Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; наличие воздуха в гидроприводе, 
неисправная работа усилителя тормозов; 
 

14 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1. На каких частотах вращения коленчатого вала проверяют стуки кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов? 
Вариант 1: малой частоте. 
Вариант 2: средней частоте. 
Вариант 3: малой, средней и с резким переходом с малой на среднюю. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у дизельных двигателей на 
холостом ходу? Варианты: 1 – (0,5-0,8); 2 – 1; 3 - 2 кгс/см2). 
3. Какой процент дымности отработавших газов дизелей КамАЗ в режиме свободного 
ускорения? Варианты: 1 - 15%, 2 - 25%, 3 - 40%. 
4. Какие причины неоптимального момента (по углу опережения зажигания) образования искры 
на свечах? 
Вариант 1: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания; 
Вариант 2: неисправная работа центробежного регулятора; 
Вариант 3: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания, неисправная работа 
центробежного регулятора, неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Какие причины стука в карданной передаче при резком разгоне или при переключении 
передач? 
Вариант 1: нарушение балансировки карданного вала; 
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Вариант 2: износ подшипников в шарнире. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на легковой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает статическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. Какие неисправности задних тормозов вызывают потерю устойчивости автомобиля при 
торможении? 
Вариант 1: повышенное биение тормозных барабанов; 
Вариант 2: повышенная неравность тормозных сил задних колес. 

 
№55 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 

 
1.По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 
Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части. 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
2. В течение какого времени после выключения двигателя прослушивается характерный звук 
высокого тона от вращающейся исправной центрифуги в системе смазки. 
Варианты: 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 мин. 
3. Какой процент дымности отработавших газов дизелей КамАЗ при максимальной частоте 
вращения? Варианты: 1 - 15%, 2 - 25%, 3 - 40%. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания вакуумный регулятор? 
Варианты: 1 – (10-15о); 2 – (15-20о). 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
7. Какие негативные последствия вызывает повреждение чехлов шарниров переднеприводных 
легковых автомобилей? 
Вариант 1: вытеканию смазки; 
Вариант 2: попаданию грязи и выходу из строя шарнира. 
8. Что позволяет осуществить установка гипоидной главной передачи на грузовой автомобиль? 
Вариант 1: увеличить дорожный просвет; 
Вариант 2: опустить пол кузова. 
9. Что вызывает динамическую неуравновешенность колес? 
Вариант 1: неравномерность распределения массы по ширине колеса; 
Вариант 2: несовпадение центра тяжести с осью колеса. 
10. Какая допускается величина неравномерности тормозных сил колес задней оси? 
Варианты: 1 - 10%, 2 - 18%, 3 - 20%. 
 

№16 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1.По каким причинам снижаются динамические качества автомобилей? 
Вариант 1: в результате падения мощности двигателя. 
Вариант 2: в результате нарушения регулировки механизмов ходовой части. 
Вариант 3: в результате падения мощности двигателя или нарушения регулировки механизмов 
ходовой части. 
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2. Какие неисправности могут вызывать загорание сигнализатора давления масла? 
Вариант 1: неисправность датчика аварийного давления масла; 
Вариант 2: неисправности системы смазки; 
Вариант 3: неисправность датчика аварийного давления масла, неисправности системы смазки. 
3. Какова величина давления впрыска форсунок дизелей КамАЗ? 
Варианты: 1 - 165 кгс/см2, 2 - 185 кгс/cм2, 3 - 200 кгс/см2. 
4. На какую величину может увеличивать угол опережения зажигания центробежный 
регулятор? Варианты: 1 – (10-15о); 2 – (15-20о). 
5. Как проявляется неполное включение сцепления автомобиля сцепление пробуксовывает) при 
отпущенной педали? 
Вариант 1: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: наблюдается потеря мощности автомобиля особенно при подъеме в гору, возможен 
специфический запах «горелых» накладок. 
6. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
7. Какие причины могут вызывать затрудненное переключение передач? 
Вариант 1: неполное выключение сцепления; 
Вариант 2: неисправности механизма переключения передач; 
Вариант 3: неполное выключение сцепления, неисправности механизма переключения передач; 
8. Как проявляются неисправности главной передачи? 
Вариант 1: затрудненное включение передач; 
Вариант 2: рывки и удары при трогании автомобиля с места; 
Вариант 3: значительный шум в картере заднего моста. 
9. Что может вызывать повышенное усилие на рулевом колесе на повороте и резкий 
самовозврат при выходе из поворота? 
Вариант 1: нарушение регулировки схождения колес; 
Вариант 2: чрезмерно большие положительные углы поперечного наклона шкворней. 
10. На каком максимальном уклоне или спуске стояночный тормоз должен надежно удерживать 
легковой автомобиль полной массы? 
Варианты: 1 - 16%; 2 - 25%; 3 - 35%. 
 

№17 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 
1.Для каких целей служит контрольный расход топлива автомобиля? 
Вариант 1: для расчета эксплуатационного расхода топлива. 
Вариант 2: для проверки технического состояния двигателя. 
2. Какие причины повышения давления масла в двигателе? 
Вариант 1: при засорении трубопроводов; 
Вариант 2: при заедании редукционного клапана; 
Вариант 3: при засорении трубопроводов, при использовании очень вязких масел и при 
заедании редукционного клапана. 
3. Какие причины неудовлетворительной подачи топлива из бака к карбюратору? 
Вариант 1: засорение топливопроводов и фильтров. 
Вариант 2: подсос воздуха через неплотности в штуцерных соединениях. 
Вариант 3: засорение сетки топливоприемника в баке, засорение топливопроводов и фильтров, 
образование паровых пробок в системе топливодачи, подсос воздуха через неплотности в 
штуцерных соединениях. 
4. Как проявляется неисправная работа системы зажигания? 
Вариант 1: затрудненный запуск; 
Вариант 2: снижение его мощности и экономичности; 
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Вариант 3: затрудненный запуск и неустойчивая работа даже прогретого двигателя, снижение 
его мощности и экономичности, или ток высокого напряжения вообще не поступает на свечи. 
5. Как проявляется неполное выключение сцепления? 
Вариант 1: частичная передача крутящего момента; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
Вариант 3: частичная передача крутящего момента, затрудненное включение передач; 
6. Какие причины могут вызывать нарушение синхронизации передач (передачи включаются с 
треском) автомобиля ГАЗ-3110? 
Вариант 1: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора; 
Вариант 2: деформация блокирующего кольца; 
Вариант 3: износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, 
деформация блокирующего кольца; 
7. Какая допускается величина дисбаланса карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Варианты: 1 - 15 гсм, 2 - 20 гсм, 3 - 25 гсм. 
8. Из каких условий выбирают передаточное число моста легковых автомобилей? 
Вариант 1: из условий движения по бездорожью; 
Вариант 2: из условий удовлетворения скоростных требований к автомобилю при движении в 
хороших дорожных условия на высшей передаче. 
9. В результате каких неисправностей помогут возникать жесткие удары в передней подвеске 
при переезде дорожных неровностей? 
Вариант 1: осадка или поломка пружины; 
Вариант 2: неисправная работа передних амортизаторов, разрушение буфера хода сжатия; 
Вариант 3: осадка или поломка пружины, неисправная работа передних амортизаторов, 
разрушение буфера хода сжатия. 
10. Какие причины вызывают снижение эффективности тормозов автомобиля? 
Вариант 1: износ или замасливание фрикционных накладок; 
Вариант 2: наличие воздуха в гидроприводе, неисправная работа усилителя тормозов; 
Вариант 3: износ или замасливание фрикционных накладок; наличие воздуха в гидроприводе, 
неисправная работа усилителя тормозов; 
 

№18 Тесты по дисциплине «Техническая диагностика автомобилей» 
 

1. О чем свидетельствует низкая компрессия в цилиндрах двигателя? 
Вариант 1: износе поршневых колец. 
Вариант 2: негерметичности клапанов. 
Вариант 3: износе поршневых колец или негерметичности клапанов. 
2. Какая величина давления масла должна быть в системе смазки у карбюраторных двигателей 
на холостом ходу? 
Варианты: 0,5-0,8; 1; 2 кгс/см2. 
3. Какие причины неисправной работы бензонасоса? 
Вариант 1: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов. 
Вариант 2: уменьшение упругости рабочей пружины бензонасоса, поломка или повышенный 
износ деталей привода. 
Вариант 3: разрыв диафрагмы, поломка или засорение клапанов, уменьшение упругости 
рабочей пружины бензонасоса, поломка или повышенный износ деталей привода. 
4. Какие причины неоптимального момента (по углу опережения зажигания) образования искры 
на свечах? 
Вариант 1: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания; 
Вариант 2: неисправная работа центробежного регулятора; 
Вариант 3: неправильно выполнена установка угла опережения зажигания, неисправная работа 
центробежного регулятора, неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 
5. Как проявляется резкое включение сцепления даже при плавном отпускании педали? 
Вариант 1: при трогании автомобиля с места, обычно рывками; 
Вариант 2: затрудненное включение передач; 
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6. Какие причины могут вызывать самопроизвольное выключение передач? 
Вариант 1: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления; 
Вариант 2: ослабление пружин фиксаторов; 
Вариант 3: ослабление затяжки гаек крепления коробки передач к картеру сцепления или 
болтов крепления картеров коробки передач, ослабление пружин фиксаторов; 
7. Какая допускается величина повышенного осевого люфта (вдоль крестовины) в подшипниках 
карданной передачи автомобиля ГАЗ-3110? 
Варианты: 1 - 0,10 мм, 2 - 0,15 мм, 3 - 0,20 мм. 
8. Чем отличаются гипоидные главные передачи от конических? 
Вариант 1: передаточным числом передачи; 
Вариант 2: смещением оси ведущего зубчатого колеса относительно оси ведомого. 
9. Какие причины вызывают дисбаланс колес? 
Вариант 1: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; 
Вариант 2: разрыв корда и образование вздутий на шине; 
Вариант 3: неравномерный износ шины, деформация диска или обода; разрыв корда и 
образование вздутий на шине. 
10. Какие неисправности задних тормозов вызывают потерю устойчивости автомобиля при 
торможении? 
Вариант 1: повышенное биение тормозных барабанов; 
Вариант 2: повышенная неравность тормозных сил задних колес. 
 

6.2. Задания для контрольных работ по МДК.03.02. Ремонт автомобилей 
 
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 
3.На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние… 

1. кривошипно-шатунного механизма 
2. газораспределительного механизма 
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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 
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 
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, 
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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 
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 
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 
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Тестовые задания по предметам «Устройство, эксплуатация и ремонт автомобилей»  профессии 
«Автомеханик» 
1. Заполните пропуски: 
Эталон: карбюраторные; газовые; дизельные. 
2. Дополните предложение: 
Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными: ……………. 
а)менее экономичны; более экономичны; имеют одинаковый расход топлива. Эталон: г. 
3. Дополните предложение:  
Система смазки двигателя предназначена для………………………. .  
а)смазывания трущихся деталей;  
б)подачи масла к трущимся деталям и отвода от них тепла и продуктов износа; 
в)снижения трения между деталями; 
г)предотвращения заклинивания двигателя.  
4. Дополните предложение: 
Система питания дизельного двигателя предназначена для ………….. 
а) подачи в цилиндры горючей смеси в соответствии с порядком работы двигателя;  
б) приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя; 
в) своевременной подачи в цилиндры воздуха и распыленного топлива; 
г) очистки воздуха и топлива  
5. Какие способы применяются при пуске двигателя автомобиля?  
Ответы: 
а) от руки;  
б) при помощи электрического стартера; 
в) и тот и другой способы.  
Эталон: б.  
6. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?  
Ответы:  
а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса; 
б) для изменения крутящего момента; 
в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них;  
г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по величине 
и направлению. 
Эталон: г. 
7. Дополните предложение:  
Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ……….. .  
а) уменьшить длину коробки передач;  
б) уменьшить габаритные размеры автомобиля; 
в) осуществить реверс на все передачи; 
г) достичь всех перечисленных целей. 
Эталон: г.  
8. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация автомобиля?  
Ответы:  
а) «заедание» рулевого управления; 
б) люфт рулевого колеса больше допустимого;  
в) большой износ деталей рулевого управления; 
г) ослабление креплений и нарушение шплинтовки; 
д) при всех перечисленных неисправностях. 
Эталон: д.  
9. По какой причине происходит неполное торможение автомобиля?  
Ответы:  
а) из-за негерметичности пневматического привода; 
б) из-за нарушения регулировок тормозных механизмов; 
а) из-за замасливания и износа фрикционных накладок; 
г) при наличии любой из перечисленных неисправностей. 
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Эталон: г. 
10. Дополните предложение:  
Прицепы могут быть ……..,………….,…………… .  
а) одноосными; 
б) одно-, двух- и многоосными;  
в) двух- и многоосными; 
г) одно- и многоосными.  
Эталон: б.  
11. Какой процесс происходит в аккумуляторе? 
Ответы:  
а) химическая энергия преобразуется в электрическую;  
б) электрическая энергия преобразуется в химическую; 
 в) электрическая энергия преобразуется в химическую, а химическая — в электрическую.  
Эталон: в.  
12.При какой температуре можно нагружать двигатель автомобиля?  
Эталон: 50 С.  
1З. Какие двигатели имеют внутреннее смесеобразование? 
Ответы:  
а) газовые;  
б) дизельные;  
в) карбюраторные.  
Эталон: б. 
14.Для чего предназначена система охлаждения двигателя автомобиля?  
Ответы:  
а) для охлаждения двигателя;  
б) для быстрого прогрева двигателя;  
в) для поддержания оптимального температурного режима.  
Эталон: в.  
15. Какие детали двигателя смазываются под давлением?  
Ответы:  
а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни;  
б) коленчатый вал, распределительный вал;  
в) клапаны, пружины клапанов, толкатели.  
Эталон: б.  
16. Для чего предназначен топливный насос высокого давления дизельного двигателя? 
Ответы: 
а) для подачи топлива в цилиндры двигателя; 
б) для сжатия топлива до высокого давления; 
в) для подачи к форсункам точно отмеренных порций топлива; 
г) для подачи топлива под давлением к фильтрам очистки топлива. 
Эталон: в. 
17. Для чего предназначено сцепление?  
Ответы:  
а) для соединения двигателя с трансмиссией;  
б) для разъединения двигателя с трансмиссией;  
в) для обеспечения плавного трогания с места;  
г) для выполнения всех перечисленных функций.  
Эталон: г.  
18. В результате чего увеличивается люфт рулевого колеса?  
Ответы:  
а) увеличения зазоров в подшипниках ступиц направляющих колес;  
б) увеличения зазора в рулевых тягах;  
в) ослабления корпуса рулевого механизма; 
г) недостатка масла в рулевом механизме с гидроусилителем;  
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д) в результате всех перечисленных неисправностей. 
Эталон: д.  
19.Какой тип тормозов имеет автомобиль КамАЗ-5320?  
Ответы:  
а) дисковый;  
б) колодочный;  
в) дисковый и колодочный.  
Эталон: .  
20. Каковы причины возникновения короткого замыкания пластин аккумуляторной батареи?  
Ответ-эталон: разрушение сепараторов; выпадение большого слоя осадка.  
21. На сколько процентов мощности допускается загружать новый или отремонтированный 
автомобиль в период обкатки?  
Ответы:  
а)10-15%;  
б) 15-20%;  
в) 20-25%; 
г) 30-40%;  
д) 25-30%. 
Эталон: г.  
22.  Для чего предназначено сцепление автомобиля? 
 
Эталон-ответ: Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отсоединения 
двигателя от ведущих колес и плавного трогания с места. 
23.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 
 
Эталон-ответ: Механизм сцепления автомобиля состоит из кожуха, ведущего и ведомого 
дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин. 
24.  Как работает сцепление автомобиля? 
Эталон-ответ: При нажатии на педаль сцепления ведущий диск отходит от маховика, сцепление 
выключается, передача крутящего момента на ведомый диск прекращается. При неполном 
включении сцепления ведомый диск пробуксовывает относительно ведущего диска, что 
обеспечивает плавное трогание автомобиля. 
 
25.  Для чего предназначен привод сцепления автомобиля? 
Эталон-ответ: Привод сцепления автомобиля предназначен для обеспечения легкого и 
эффективного управления функционированием сцепления. 
26.  Из каких основных частей состоит привод сцепления автомобиля КамАЗ? 
Эталон-ответ: Основными составными частями привода сцепления автомобиля КамАЗ 
являются главный цилиндр и механизм пневмогидравлического усилителя. 
27.  Как работает привод сцепления автомобиля КамАЗ? 
Эталон-ответ: При нажатии на педаль сцепления жидкость из главного цилиндра попадает в 
пневмогидроусилитель, открывает доступ сжатого воздуха в рабочий цилиндр, который 
оказывает давление на поршень и выключает сцепление. 
28.  Назовите основные неисправности сцепления автомобиля. 
Ответы: 
а) пробуксовка сцепления; 
б) неполное выключение; 
в) и то и другое;  
г) дополнительно резкое трогание автомобиля с места. 
29.  Для чего предназначено техническое обслуживание сцепления автомобиля? 
Эталон-ответ: Техническое обслуживание сцепления автомобиля предназначено для 
предупреждения возникновения в нем отказов. 
30.  Какие контрольные операции необходимо выполнить при техническом обслуживании 
сцепления автомобиля КамАЗ? 
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Эталон ответ: При техническом обслуживании сцепления автомобиля КамАЗ необходимо 
проверить герметичность привода его выключения, действие оттяжных пружин педали 
сцепления и рычага вала вилки выключения.  
31.  Как устраняются обнаруженные неисправности в сцеплении автомобиля КамАЗ? 
Эталон-ответ: Неисправности устраняются следующим образом: регулируется свободный ход 
толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления (свободный ход должен быть 3…4 
мм) и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления (6…15 мм). Закрепляется 
пневмогидравлический усилитель, смазываются подшипник муфты выключения сцепления, 
втулки вала вилки выключения. Доводится до нормы уровень жидкости в главном цилиндре 
привода. Сливается отстой из пневмогидравлического усилителя. 
32.  Для чего предназначена тормозная система автомобиля? 
 
Эталон-ответ: Тормозная система автомобиля предназначена для эффективного управления 
процессом замедления его движения и предотвращения возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. 
33.  Какие бывают приводы тормозных систем современных автомобилей? 
Ответы: 
а) гидравлические; 
б) пневматические; 
в) механические; 
г) другие. 
Эталон: а и б. 
34.  Для чего предназначены маслосъемные кольца в двигателе внутреннего сгорания? 
Ответы: 
а) для предотвращения прорыва газов в картер двигателя; 
б) для снятия излишков масла со стенок цилиндра и отвода его в поддон картера; 
в) для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. 
Эталон: б. 
35.  В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя? 
Ответы: 
а) в разной длине клапанов; 
б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана; 
в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана. 
Эталон: б. 
36.  Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого вала? 
Ответы:  
а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала; 
б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма; 
в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала. 
Эталон: в. 
37.  Каково назначение глушителя? 
Ответы: 
а) выпуск отработанных газов; 
б) уменьшение скорости отработанных газов; 
в) уменьшение скорости и давления отработанных газов. 
Эталон: б. 
38.  Для чего предназначены компрессионные кольца поршня?  
Ответы: 
а) для снятия масла со стенок гильзы цилиндра; 
б) для улучшения смазки зеркала цилиндра; 
в) для предотвращения пропуска газов в картер двигателя. 
Эталон: в. 
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39.В каком положении находятся впускной и выпускной клапаны при такте расширения 
(«рабочий ход»)? 
Ответы: 
а) оба клапана открыты; 
б) оба клапана закрыты; 
в) выпускной клапан открыт, впускной клапан закрыт; 
г) впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. 
Эталон: б. 
Видео удалено. 
40.  Что называется объемом камеры сгорания цилиндра двигателя? 
Ответы: 
а) объем между днищем поршня в НМТ и плоскостью головки цилиндра; 
б) объем между днищем поршня в ВМТ и плоскостью головки цилиндра;  
41.  Чем отличается бесштифтовая форсунка от штифтовой? 
Ответы: 
а) наличием одного отверстия и иглы; 
б) наличием нескольких отверстий; 
в) наличием нескольких отверстий и штифта. 
Эталон: в. 
42.  Назовите основные сборочные единицы системы питания дизельного двигателя. 
Ответы: 
а) топливный бак, воздухоочиститель, фильтры грубой и тонкой очистки; 
б) топливный бак, воздухоочиститель, форсунки, ручной насос; 
в) топливный бак, воздухоочиститель, топливный насос, форсунки, фильтры грубой и тонкой 
очистки, подкачивающий насос, впускные и выпускные трубопроводы, глушитель. 
Эталон: в. 
43.  В какой момент происходит впрыск топлива в камеру сгорания? 
Ответы: 
а) до прихода поршня в ВМТ; 
б) когда поршень находится в положении ВМТ; 
в) когда поршень прошел положение ВМТ.  
Эталон: а. 
44.  Назовите допустимую неравномерность подачи топлива секциями топливного насоса. 
Ответы: 
а) до 8%; б) до 5%; в) до 3%; до 4%; до 9%. 
Эталон: в. 
45.  Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее? 
Ответы 
а) выше пластин на 10-20 мм; 
б) выше пластин на 10-15 мм; 
в) выше на 20-25 мм; 
г) выше пластин на 8-12 мм. 
Эталон: б. 
46.  Для чего предназначен всережимный регулятор дизельного автомобильного двигателя? 
Ответы: 
а) для облегчения запуска двигателя; 
б) для поддержания заданного его скоростного режима; 
в) для обеспечения работы двигателя на малых оборотах. 
Эталон: б. 
47.  Каков процент расхода смазочных масел для карбюраторных автомобильных двигателей? 
Ответы: 
а) 5%; б) 4,1%; в) 3,2%; г) 2%. 
Эталон: г. 
48.  В каком объеме следует заправлять антифризом систему охлаждения двигателя? 
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Ответы: 
а) в полном объеме; 
б) на 20-25% меньше полного объема; 
в) на 5-10% меньше полного объема. 
Эталон: в. 
49.  Какие бывают трансмиссии по принципу действия? 
Ответы: 
а) механические, ступенчатые, комбинированные; 
б) механические, гидромеханические, комбинированные; 
в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинироваанные. 
Эталон: б. 
50.  Из каких сборочных единиц состоит карданная передача? 
Ответы: 
а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников; 
б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников; 
в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников. 
Эталон: в. 
 

7. Критерии оценивания контрольной работы: 
Каждый вариант включает по 10 вопросов из представленных 

На «5»-10 и более правильных ответов; 
На «4»-8  правильных ответов; 
На «3»-6 правильных ответов; 
На «2»-менее 5 правильных ответов 
 
 

8.  Итоговый экзамен: 
 

Итоговый экзамен проводится по следующим разделам: 
 МДК 03.01. Техническая диагностика автомобилей: 
1. Основы диагностирования технического состояния автомобилей 
2. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании,  приспособлениях 
и инструменте 
 МДК 03.02. Ремонт автомобилей: 
1. Виды ремонта автомобилей 
2. Организация ремонта на АТП и СТОА 
3. Технология проведения  ремонта автомобилей 
4. Ремонт двигателя внутреннего сгорания 
5. Ремонт трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы 
6. Ремонт электрооборудования 
7. Ремонт кузовов, кабин 
8. Оборудование, средства диагностирования, технологии восстановления деталей 
 

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.   
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10. Критерии оценивания устного экзамена 
Оценка «5» ставится, если: 
•  полностью даны ответы на 2 устных вопроса билета; 
• 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; 
• Оценка «3» ставится, если: 

• Не полностью даны ответы на 2 устных вопроса билета; 
• 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. 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 ПМ.03. Текущий ремонт различных 
типов автомобилей 

 
Билет 1. 

1. Назначение, устройство, двигателей 
2.Виды оборудования для диагностики автомобиля 

                                      Билет 2. 
1. Диагностические параметры 
2. Неисправности и ремонт потребителей тока 

Билет 3 
1. Программное обеспечение диагностического оборудования 
2. Неисправности и ремонт АКБ 

Билет 4 
1. Диагностика двигателя 
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2. Неисправности и ремонт генератора 
 

Билет 5 
1. Неисправности и ремонт кривошипно-шатунного механизма 
2. Диагностика кузова 

Билет 6 
1. Неисправности и ремонт газораспределительного механизма 
2. Неисправности и ремонт колеса 

Билет 7 
1. Неисправности и ремонт системы охлаждения двигателя автомобиля 
2. Неисправности и ремонт рулевого управления 

Билет 8 
1. Неисправности и ремонт системы смазки механизмов двигателя 
2.  Неисправности и ремонт подвески 

Билет 9 
1. Неисправности и ремонт системы питания бензинового двигателя 
2. Неисправности и ремонт кузова 

Билет 10 
1. Неисправности и ремонт системы питания дизельного двигателя 
2. Неисправности и ремонт рамы 

Билет 11 
1. Виды смазочных материалов 
2. Неисправности и ремонт компрессора 

Билет 12 
1. Неисправности и ремонт системы питания инжекторного ДВС 
2. Неисправности и ремонт трансмиссий 

Билет 13 
1. Неисправности и ремонт механической коробка передач 
2. Диагностические нормативы 

Билет 14 
1. Неисправности и ремонт карданной передачи 
2. Неисправности и ремонт системы отвода отработавших газов 

Билет 15 
1. Неисправности и ремонт заднего моста автомобиля 
2. Система диагностирования и ее разновидности 

Билет 16 
1. Неисправности и ремонт переднего моста 
2. Классификация методов диагностирования 

 
Билет 17 

1. Неисправности и ремонт межосевого дифференциала 
2. Виды ГСМ 

Билет 18 
1. Неисправности и ремонт тормозной системы 
2. Виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии 

Билет 19 
1. Неисправности и ремонт системы зажигания 
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2. Неисправности и ремонт рессоры 
Билет 20 

1. Неисправности и ремонт приборов освещения и звуковой сигнализации 
2. Начальный норматив параметров диагностирования 

Билет 21 
1. Неисправности и ремонт кабины и платформы грузового автомобиля 
2.  Предельный норматив параметров диагностирования 

Билет 22 
1. Назначение и классификация контрольно-измерительных приборов 
2. Допустимый норматив параметров диагностирования 

Билет 23 
1. Неисправности и ремонт салона автомобиля 
2. Диагностика рулевого управления 

Билет 24 
1. Неисправности и ремонт систем охлаждения ДВС 
2. Диагностика тормозной системы 

Билет 25 
1. Способы восстановления деталей 
2. Виды ремонта 

 
9. Список литературы. 

Основные источники: 
Учебники: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Академия, 
2016. 

2. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. - М. Академия, 2016. 
3. Вереина Л.И. Техническая механика. – М. Академия, 2016. 
4. Бродский А.М. Черчение (металлообработка) – М. Академия, 2016. 
5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – М.: Инфра-М, 2013. 
6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2013 
7. Покровский Б.С. Слесарное дело – М. Академия, 2013. 

Справочники: 
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

Трансконсалтинг НИИАТ, 2013. 
2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 2016. 
4.  Покровский Б.С. Справочник слесаря – М. Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2014. 
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2016 
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 2016. 
4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2016. 

Интернет – ресурсы: 
1. nntu.ru/RUS/fakul/VECH/metod 
2. story-technics.ru 
3. k2x2.info/hobbi 
4. ЭУМК ТО и ремонт автомобилей 
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