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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю  – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам МДК.01.01 

«Устройство автомобилей», МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Содержание экзамена по модулю  соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

РАЗДЕЛ 1.  Устройство автомобилей 

Автомобиль. Двигатель 

Общие сведения; классификация. Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно-

шатунный механизм; механизм газораспределения; система охлаждения; система смазки; 

система питания.  

Трансмиссия 

Общее устройство; сцепление; коробка перемены передач; раздаточная коробка, 

карданная передача; мосты. 

Несущая система, подвеска, колеса 

Рама; подвеска; колеса и шины; кузов, кабина  

Системы управления  

Рулевое управление; тормозные системы 

Общие сведения о системе электроснабжения. Аккумуляторные батареи 
Назначение системы электроснабжения. Основные требования, предъявляемые к 

системе, приборам и аппаратам. Принцип действия и устройство приборов и аппаратов этих 

систем. Принципиальные схемы систем электрооборудования, схемы включения элементов 

электрооборудования. Принцип работы системы электроснабжения. 

Принцип действия свинцового аккумулятора. Стартерные свинцовые аккумуляторные 

батареи, назначение и требования, предъявляемые к ним. Устройство стартерной 

аккумуляторной батареи. Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. Основные 

характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей: э.д.с., напряжение, внутреннее 

сопротивление, емкость, плотность электролита. Основные факторы, влияющие на 

характеристики. Разрядные и зарядные временные характеристики. 

Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. Электролит, правила 

приготовления и исходные мате риалы. ГОСТы на исходные материалы для приготовления 

электролита. Величина плотности электролита в зависимости от климатических условий 

эксплуатации. Средства и правила измерения плотности электролита. Техника безопасности 

при приготовлении электролита. 

Генераторные установки 

Общие сведения о генераторных установках, назначение и требования, 

предъявляемые к ним. Условия работы генераторных установок на автомобиле. Краткие 

сведения о генераторных установках постоянного тока, их недостатки. Устройство 

генераторов переменного тока с номинальным напряжением 14В и 28В. Работа генераторов 

переменного тока, зависимость изменения напряжения генератора от частоты вращения 

ротора. Изменение силы тока генератора от частоты вращения ротора и нагрузки. 

Самоограниченные силы тока, отдаваемого генератором. Преимущества и недостатки 

генераторов переменного тока. Выпрямители, выпрямительные блоки генераторов.  

Схемы систем электроснабжения. Эксплуатация систем электроснабжения 

Типы электрических схем: принципиальная схема и схема соединений. Электрическая 

сеть автомобиля. Схемы систем электроснабжения с генераторными установками 

переменного тока. Описание работы и назначение узлов и деталей. Операции технического 
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обслуживания системы электроснабжения, рекомендации по их выполнению 

Общие сведения. Контактная система зажигания. Полупроводниковые системы 

зажигания. Устройство и характеристика приборов системы зажигания. Эксплуатация 

системы зажигания 

Назначение системы зажигания, предъявляемые к ней требования. Принципиальная 

схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. Назначение приборов контакт 

ной системы зажигания и их характеристика. Основные этапы рабочего процесса контактной 

системы зажигания. Общие сведения об электронных системах зажигания. Принципиальная 

схема контактно-транзисторной системы зажигания и принцип работы. Обеспечение работы 

транзистора в ключевом режиме. Защита транзистора о напряжения, силы тока и 

температуры. Устройство приборов системы зажигания: катушки зажигания, конденсатора, 

распределителя, датчика распределителя, коммутаторов. Влияние момента воспламенения 

рабочей смеси на работу двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и 

нагрузки на двигатель. Операции технического обслуживания приборов системы зажигания 

и рекомендации по их выполнению. Основные отказы и неисправности приборов системы 

зажигания и их влияние на работу двигателя. Проверка технического состояния, испытание и 

регулировка приборов системы зажигания. Оборудование, применяемое при эксплуатации 

систем зажигания. 

Общие сведения. Устройство стартера. Характеристика и схемы 

электропусковых систем. Устройства для облегчения пуска холодного двигателя. 

Эксплуатация электропусковых систем 

Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего 

сгорания. Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе. Стартеры, 

назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы. Устройство стартеров. 

Типы электродвигателей. Схемы включения обмоток якоря и возбуждения электродвигателя.  

Основные зависимости, характеризующие работу электропусковых систем. Факторы, 

влияющие на характеристики. Технические характеристики стартеров. Типы устройств, 

применяемых при пуске холодного двигателя. Операции технического обслуживания 

электропусковых систем и рекомендации по их выполнению. Основные отказы и 

неисправности электропусковых систем и их влияние на работу. Устройство и 

характеристика электрофакельного подогревателя. Проверка технического состояния, 

испытание и регулировка стартеров. Оборудование, применяемое при эксплуатации 

электропусковых систем 

Контрольно-измерительные приборы. Осветительные приборы. Приборы 

световой сигнализации. Схема включения и эксплуатация светотехнических приборов 

Назначение контрольно-измерительных приборов, требования, предъявляемые к ним, 

классификация. Принцип действия указывающих приборов. Устройство и работа приборов 

измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, 

спидометров и тахометров. Общие сведения о приборах освещения. Требования к приборам 

освещения. Светораспределение дальнего и ближнего света. Видимость дороги и объектов на 

ней при ближнем и дальнем свете. Маркировка фар по ГОСТу. Назначение приборов 

светосигнализации, требования, предъявляемые к ним. Устройство светосигнальных 

приборов, их характеристики. Схемы включения приборов освещения и световой 

сигнализации. Устройство и работа прерывателей указателей поворота. 

Основные факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики 

светотехнических приборов.  Параметры, характеризующие предельное состояние приборов. 

Операции обслуживания и применяемое оборудование. Схемы включения приборов 

освещения и световой сигнализации. Устройство и работа прерывателей указателей 

поворота. Основные факторы, влияющие на  эксплуатационные характеристики 

светотехнических приборов.  Параметры, характеризующие предельное состояние приборов. 

Операции обслуживания и применяемое оборудование. 

Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители. Система управления 
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экономайзером принудительного холостого хода. Схемы электрооборудования 

современных автомобилей.  Коммутационная аппаратура, устройства для снижения 

радиопомех 

Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, устройство, работа. Реле 

сигналов, назначение, устройство, работа. Стеклоочиститель с электроприводом. Его 

устройство и работа. Особенности режима принудительного холостого хода двигателя. 

Назначение экономайзера принудительного холостого хода. Назначение коммутационной 

аппаратуры и ее классификация. Конструкция замков-выключателей, их схемы коммутации. 

Переключатели и выключатели. Принципы построения схем электрооборудования. Правила 

включения источников и потребителей электрической энергии. Принципиальная схема 

соединений. Устройства для снижения радиопомех. Подавительные резисторы, провода 

высокого напряжения с распределительным сопротивлением, помехоподавляющие дроссели, 

конденсаторы и фильтры. 

Электроника в системах электроснабжения и пуска. Электроника в системах 

зажигания 

Маркировка аккумуляторных батарей. Обслуживаемые, малообслуживаемые и 

необслуживаемые АКБ. Физико-химические процессы, происходящие в свинцово-кислотных 

АКБ при заряде и разряде. Способы заряда аккумуляторных батарей. Основные 

неисправности АКБ и их устранение. Принцип работы генераторов переменного тока и 

преобразователя переменного тока в постоянный. Разновидности конструкций генераторов 

переменного тока. Типы и принцип действия регуляторов напряжения, применяемых на 

автомобилях, их достоинства и недостатки. Основные неисправности, способы определения 

и устранения. Схемы подключения приборов системы энергоснабжения. Назначение, 

маркировка, устройство и принцип действия приборов систем зажигания: катушки 

зажигания, прерывателя-распределителя (регуляторов угла опережения зажигания), датчика-

распределителя, транзисторных коммутаторов, контроллеров, свечей зажигания, проводов 

высокого напряжения. 

Светотехническое оборудование. Электроника в управлении системами 

двигателя 

Классификация систем освещения: европейская, американская. Конструктивные 

особенности приборов освещения. Лампы осветительных приборов: накаливания, 

галогенные, газоразрядные. Нормирование основных характеристик светосигнальных огней. 

Регулировка фар. Обязательные и дополнительные светосигнальные устройства 

автомобилей. Конструкции светосигнальных приборов. Схемы включения и эксплуатация 

светотехнических приборов. Устройство и работа реле- прерывателей указателей поворота. 

Световозвращатели. Электронное управление экономайзером принудительного холостого 

хода.  

Электроника в управлении трансмиссией и органами управления. Электроника 

в управлении вспомогательным оборудованием 

Устройство и работа автоматической подвески. Достоинства и недостатки. 

Автоматизация переключения передач. Электроника в рулевом управлении. 

Противобуксовочная система. Система блокировки дифференциала ведущего моста.  

Приборы вспомогательного электрооборудования: 

- жизнеобеспечения, комфорта (кондиционеры, отопители, вентиляционное 

оборудование); 

- обеспечения безопасности движения (очистители стекол и фар, звуковая и 

световая сигнализация); 

- навигационных и диспетчерских устройств (радиотелефонная связь, 

картографические маршрутные компьютеры); 

- устройства документирования режимов движения, Тахографы. 
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Электроника в управлении тепловыми вспомогательными системами. 

Перспективы развития автомобильного электрического и электронного оборудования 

Устройства с электронным управлением, применяемые для облегчения пуска 

двигателя при низких температурах. Схемы электрооборудования систем подогревателя 

воздуха на впуске в двигатель. Перспективные системы зажигания: лазерные, 

сверхвысокочастотные, плазменные. Комбинированные энергетические установки. 

Электромобили и перспективы их развития. 

Основы технической термодинамики. Теоретические циклы двигателей 

внутреннего сгорания 

Понятие о термодинамическом процессе. Основы теории и конструкции 

автомобильных двигателей: основы технической термодинамики и теории  рабочих 

процессов двигателей внутреннего сгорания.  Изменение состояния газа: при постоянном 

объеме (изохорный процесс), при постоянном давлении газа (изобарный процесс), при 

постоянной температуре (изотермический процесс). Политропный процесс. Графическое 

изображение процессов в P-V координатах, связь между параметрами. Изменение 

внутренней энергии. Определение работы процесса и количества тепла. Циклы с подводом 

теплоты при постоянном объеме и со смешанным подводом теплоты. Их графическое 

изображение в P-V координатах и анализ. Принятые допущения. 

Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания. Энергетические и 

экономические показатели двигателей внутреннего сгорания. Тепловой баланс. 

Гидродинамика 

Действительные циклы четырехтактного карбюраторного и дизельного двигателей и 

их отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его 

диаграмма в P-V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей смеси. 

Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. Процесс сжатия, назначение, 

протекание процесса и его диаграмма в P-V координатах. Параметры процесса. Процесс 

сгорания, назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость распространения 

фронта пламени. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе. Развернутая диаграмма 

процесса. Детонация: признаки, сущность явления, конструктивные и эксплуатационные 

факторы, влияющие на детонацию. Процесс сгорания в дизельном двигателе. Развернутая 

диаграмма процесса. Жесткость работы дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее. 

Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная 

мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность, 

крутящий момент. Относительный, механический и эффективный КПД. Литровая мощность. 

Часовой и удельный расходы топлива и связь между ними. Факторы, влияющие на расход 

топлива. Тепловой баланс и его аналитическое выражение. Анализ уравнения теплового 

баланса. Физические свойства жидкостей. Понятие об идеальных и реальных жидкостях. 

Единицы давления. Поток жидкости, его живое сечение и средняя скорость. Расход 

жидкости. Уравнение непрерывности потока. Виды движения жидкости (критерий 

Рейнольдса). Уравнение Бернулли и его практическое применение. Потери напора. 

Истечение жидкости из малых отверстий и насадок. 

Карбюрация и карбюраторы. Смесеобразование в дизельном двигателе. 

Испытание двигателей. Характеристики двигателей внутреннего сгорания. 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма. Динамика кривошипно-шатунного 

механизма. Уравновешивание двигателей 

Требования, предъявляемые к карбюратору. Элементарный карбюратор. Течение 

воздуха по впускному тракту. Скорости и давления на различных участках впускного тракта. 

Характеристики элементарного и идеального карбюраторов. Типы и схемы главных 

дозирующих систем и вспомогательных устройств, их назначение, предъявляемые 

требования, характеристики и работа. Классификация камер сгорания и способы 

смесеобразования. Объемный, пленочный и объемно-пленочный способы смесеобразования. 

Характеристики и методы испытаний двигателей. Назначение и виды испытаний. Величины, 



 8 

подлежащие измерению. ГОСТ на испытание двигателей. Общая схема установок для 

испытания. Тормозные устройства. Устройство приборов для измерения частоты вращения 

коленчатого вала, расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания. 

Техника безопасности при проведении испытаний. Оборудование и приборы для испытаний. 

Общие сведения. Виды характеристик: холостого хода, скоростная, нагрузочная, 

регулировочные. Их определение, условия снятия, изображение, анализ. Основы динамики 

кривошипно-шатунного механизма. Силы и моменты, действующие в механизме  

одноцилиндрового двигателя. Суммарные силы и моменты. Аналитические и графические 

выражения сил моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого 

вала, числа цилиндров двигателя. Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность 

двигателя. Условия уравновешенности. Уравновешивание одноцилиндрового и 4-х 

цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об уравновешенности 6-ти цилиндровых 

и 8-ми цилиндровых рядных и V–образных двигателей. 

 

Литература 

Основные источники 

1. Чижова Ю.В.  Автомобиль. Двигатель [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В.  Трансмиссия [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   

- 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Несущая система, подвеска, колеса [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

4. Чижова Ю.В.  Системы управления [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

5. Чижова Ю.В.  Схемы систем электроснабжения. Эксплуатация систем 

электроснабжения [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

6. Чижова Ю.В.  Общие сведения. Контактная система зажигания. Полупроводниковые 

системы зажигания. Устройство и характеристика приборов системы зажигания. 

Эксплуатация системы зажигания [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова 

Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

7. Чижова Ю.В.  Общие сведения о системе электроснабжения. Аккумуляторные 

батареи [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

8. Чижова Ю.В.  Генераторные установки. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

9. Чижова Ю.В.  Электропусковые системы. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

10. Чижова Ю.В.  Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой 

сигнализации. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительные источники 

1. Чижова Ю.В.  Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть. [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В.  Электроника в системах электроснабжения и пуска. Электроника в 

системах зажигания [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   

- http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Светотехническое оборудование. Электроника в управлении системами 

двигателя. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 
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4. Чижова Ю.В.  Электроника в управлении трансмиссией и органами управления. 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Чижова Ю.В. Электроника в управлении тепловыми вспомогательными системами 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

6. Чижова Ю.В.  Основы технической термодинамики. Теоретические циклы двигателей 

внутреннего сгорания. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 

2020.   - http://wikilib.roweb.online 

7. Чижова Ю.В.  Процессы и показатели двигателей внутреннего сгорания. 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

8. Чижова Ю.В.  Динамика работы и испытание двигателей автомобилей [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

Классификация и общие сведения по системам впрыска топлива 
Классификация систем впрыска: по месту подвода топлива, по способу подачи 

топлива, по типу узлов дозирующих топливо, по способу регулирования количества смеси, 

по основным параметрам регулирования состава смеси, по способу измерения расхода 

воздуха. Разделение систем впрыска по принципу действия: группы «К», «Мono», «L», «M», 

«D». 

Механические системы впрыска 

Общие сведения о механических системах впрыска. Система «K-Jetronic». 

Назначение, состав и принцип действия системы. Устройство приборов данной системы 

впрыска топлива. Система «KЕ-Jetronic». Назначение, состав и принцип действия системы. 

Устройство приборов данной системы впрыска топлива. 

Системы одноточечного впрыска топлива (группа «MONO») 

Общие сведения об одноточечных системах впрыска топлива. Система «Mono-

Jetronic». Назначение, состав и принцип действия системы. Система «Mono-Motronic», ее 

принципиальное отличие от «Mono-Jetronic». Назначение, состав и принцип действия 

системы. Комплексная система управления двигателем «ЭСУД-ВАЗ». Назначение, 

выполняемые функции и принцип действия данной системы впрыска топлива. 

Классификация систем распределенного впрыска. Общее устройство 

Общее устройство и принцип работы системы распределенного впрыска топлива, 

определяемые параметры, управляемые устройства. Устройство и работа датчиков. 

Устройство и работа электронного блока управления. Схемы включения ЭБУ в систему 

электрооборудования. 

Система впуска воздуха. Система зажигания, автомобильная противоугонная 

система 

Назначение, устройство и принцип работы воздушного фильтра, датчика массового 

расхода воздуха, узла дроссельной заслонки, регулятора холостого хода. Техническое 

обслуживание системы впуска. Назначение, устройство и принцип работы модуля 

зажигания, датчика положения коленчатого вала, датчика детонации. Применяемые 

высоковольтные провода и свечи зажигания. Формирование и корректировка импульса 

момента зажигания. Устройство, принцип работы и правила пользования АПС. Схема 

включения блока АПС в систему распределенного впрыска топлива. 

Система рециркуляции отработавших газов. Система улавливания паров 

бензина. Вентиляция картера 

Способы снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. Устройство и 



 10 

принцип работы системы рециркуляции отработавших газов. Устройство и принцип работы 

системы улавливания паров бензина. Работы выполняемые при техническом обслуживании 

систем рециркуляции  отработавших газов и улавливания паров бензина. 

Система регулирования топливоподачи по содержанию остаточного кислорода в 

отработавших газах 

Типы применяемых датчиков кислорода, их устройство и принцип работы. 

Назначение, устройство и принцип работы системы регулирования состава смеси по 

содержанию остаточного кислорода в отработавших газах. Принцип работы системы с двумя 

датчиками кислорода. 

Управление вентилятором и кондиционером 

Назначение, устройство и работа электрического привода вентилятора системы 

охлаждения. Схема электрической цепи. Включение электровентилятора при неисправности 

датчика температуры охлаждающей жидкости. Назначение, устройство и принцип работы 

системы кондиционирования воздуха. Условия включения компрессора кондиционера. 

Общие сведения по диагностике систем впрыска топлива. Диагностика систем 

впрыска по признакам неисправностей 

Общие сведения и особенности проведения диагностики систем впрыска топлива. 

Применяемые при диагностировании приборы. Подключение приборов и работа с ними. 

Требования охраны труда при диагностировании систем впрыска топлива. Порядок 

определения и устранения неисправностей по признакам: затрудненный пуск двигателя, 

неустойчивая работа двигателя или остановка на холостом ходу. Рывки, провалы и 

подергивания при работе двигателя. Недостаточная мощность и приемистость двигателя. 

Повышенный расход топлива. Повышенная токсичность отработавших газов. Резкий запах 

бензина. 

Диагностика систем впрыска по кодам не исправностей и типовым параметрам 

 Понятие о кодах неисправностей. Неисправности, вносимые и не вносимые в 

оперативную память ЭБУ. Низкий и высокий уровень сигналов датчиков. Порядок 

определения неисправностей по кодам датчиков: массового расхода воздуха, датчика 

положения дроссельной заслонки, датчика положения коленчатого вала, датчика детонации. 

Очистка кодов неисправностей. Определение диагностическим прибором отображаемых 

параметров. Анализ результатов. 

Диагностирование системы питания дизельного двигателя 

Основные отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, причины 

их возникновения. Диагностирование технического состояния форсунок: на двигателе и на 

стенде. Применяемое оборудование и приборы, замеряемые диагностические параметры и их 

значение. Постановка диагноза после проведенных замеров. Диагностирование технического 

состояния топливоподкачивающего насоса на двигателе. Применяемое диагностическое 

оборудование и приборы, замеряемые диагностические параметры и их значение. 

Постановка диагноза после проведенных замеров. 

Диагностирование электрооборудования автомобиля 

 Диагностирование источников тока. Проверка работоспособности АКБ: без нагрузки 

и под нагрузкой. Применяемое оборудование, приборы, замеряемые диагностические 

параметры и их значение. Постановка диагноза после проведенных замеров. Проверка 

работоспособности генератора переменного тока: на автомобиле и на стенде. Испытание 

генератора без нагрузки и под нагрузкой. Применяемое оборудование, приборы, замеряемые 

диагностические параметры и их значение. Постановка диагноза после проведенных 

замеров. Диагностирование систем зажигания. Проверка технического состояния контактной 

системы зажигания переносными приборами и при помощи мотор-тестера. Замеряемые 

диагностические параметры и их значение. Постановка диагноза после проведенных 

замеров. Проверка технического состояния бесконтактных систем зажигания переносными 

приборами и при помощи мотор-тестера. Замеряемые диагностические параметры и их 

значение. Постановка диагноза после проведенных замеров. 
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Диагностирование агрегатов трансмиссии 

Диагностирование агрегатов трансмиссии на стендах по определению тяговых качеств 

автомобиля. КПД трансмиссии и его значение, как диагностического параметра. 

Диагностирование сцеплений с механическим приводом. Применяемое оборудование и 

приборы, замеряемые диагностические параметры. Постановка диагноза после проведенных 

замеров. 

Диагностирование ходовой части и автомобильных шин 

Определение технического состояния элементов передней подвески: упругого, 

гасящего, стабилизирующего. Понятие о подрессоренных и неподрессоренных массах 

автомобиля. Применяемое оборудование и приборы, замеряемые диагностические 

параметры. Постановка диагноза после проведенных замеров. Диагностирование 

технического состояния ступичных подшипников. Диагностирование технического состо- 

яния шкворневой подвески. Понятие об углах наклона шкворня. Применяемое оборудование 

и инструмент, замеряемые диагностические параметры. Постановка диагноза после 

проведенных замеров. Понятие о развале и схождении управляемых колес и их влияние на 

безопасность дорожного движения. Технология замера углов установки управляемых колес, 

применяемое оборудование. Определение технического состояния элементов задней 

подвески: упругого, гасящего, направляющего. Проверка установки задней оси. 

Применяемое оборудование и приборы, замеряемые диагностические парамет ры. 

Постановка диагноза после проведенных замеров 

Диагностирование тормозной системы. Диагностические комплексы для 

определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей 

Методы диагностирования тормозных систем. Применяемое оборудование, приборы, 

замеряемые диагностические параметры. Определение технического состояния элементов 

гидравлического привода рабочей тормозной системы. Замеряемые диагностические 

параметры, постановка диагноза после проведенных замеров. Определение технического 

состояния тормозных механизмов барабанного и дискового типа. Замеряемые 

диагностические параметры, постановка диагноза после проведенных замеров. Понятие о 

диагностических комплексах и их назначение. Комплектация диагностических комплексов 

по методу «модульного наращивания». Диагностические комплексы для легковых 

автомобилей. Состав комплекса, его функциональные возможности.  

Программное обеспечение 

Основные типы программных систем. Системы проектирования. Справочно-

информационные, расчетные системы, специализированные базы данных. Характеристика 

системного программного обеспечения: базовый уровень как часть базового оборудования, 

его неизменность; системный уровень, его взаимосвязь с оборудованием: драйверами 

устройств и программными средствами, обеспечивающими пользовательский интерфейс, 

служебный уровень (утилиты).  

Прикладное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 

программ: текстовый и графический редакторы, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, WEB - редакторы, браузеры, интегрированные системы делопроизводства, 

системы проектирования, основные типы программных систем, их краткая характеристика. 

Оформление документов с помощью программы MicrosoftWord 

Текстовый процессор MicrosoftWord: понятие, назначение, возможности. Объекты 

(текст, таблица, внедренный объект), типовые действия с ними. Инструментальная среда: 

понятия. Обеспечение взаимодействия текста, графика, таблицы и других объектов, 

составляющих итоговый документ. 

Обработка данных средствами электронных таблиц MicrosoftExcel 

Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их 

параметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над 

объектами.  Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, 
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диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование 

диаграмм. Расчетные системы. Структура интерфейса системы MathCAD. Основные объекты 

и их параметры. Типовые действия над объектами. Типы диаграмм в системе и их составные 

части. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в Microsoft Access 

Автоматизированные рабочие места: понятие, назначение, их локальные и отраслевые 

сети. Настройка АРМ. Базы данных, специализированные базы данных: понятие, основные 

элементы. Загрузка и сохранение данных. Прикладная среда - система управления базами 

данных. Microsoft Access. Создание и формирование  базы данных. Обработка данных. Работа 

с запросами. Формирование отчетов. Системы проектирования. Подготовка и вывод 

чертежей на печать, программы по учету эксплуатационных материалов и запасных частей 

Современные информационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

 Организация делопроизводства и документооборота с использованием средств 

электронных коммуникаций. Стандартные графические форматы, загрузка и сохранение 

данных, подготовка и вывод чертежей и графических изображений на печать. Поиск 

документов. Хранение и обработка больших объемов данных. Электронная цифровая 

подпись: понятие, назначение, средства и их использование. 

Создание презентаций в Microsoft Power Point 

Microsoft Power Point: назначение, функциональные возможности, объекты и 

инструменты, области использования приложения, этапы. Создание и оформление 

презентаций. Звуковое и визуальное сопровождение. Демонстрация слайдов. Вставка 

графических изображений. Стандартные графические форматы. 

Локальные вычислительные сети 

Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое 

оборудование. Сетевые программные средства. Принципы сетевой безопасности. 

Совместимость оборудования по разным характеристикам и обеспечение совместимости 

информационного обеспечения (программ и данных) АРМ, их локальные и отраслевые сети.  

Технология Internet 

Интернет: понятие, назначение. Виды сетей и сервисов. Подключение к Интернет. 

Язык гипертекста E-mail. Поиск информации в Интернет. Управление загрузкой. Создание, 

сохранение сайтов и возврат на посещенные сайты. Работа в среде браузера Internet Explorer. 

Использование Internet для поиска профессиональной информации. Электронная почта: 

понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, получение почты. 

Программные продукты для диагностики, учету материалов и запасных частей 

для автомобилей и оборудовании 

Программы по учету эксплуатационных материалов и запасных частей. 

Компьютерная диагностика двигателя и других агрегатов автомобиля, управляемых 

электроникой и оборудования. 

Информационные справочные системы 

Справочно-информационные, справочно-правовые системы; понятие, назначение, 

виды систем. Оперативное и регулярное получение информации о новых законодательных 

актах. Поиск нормативных документов (Федеральных законов, постановлений и т. п.): 

средства, способы. Сохранение собственных комментариев к найденным документам, 

перенос фрагментов нормативных актов в текстовый редактор. 

 

Литература  

 

Основные источники 

1. Чижова Ю.В.  Классификация и общие сведения по системам впрыска [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 
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2. Чижова Ю.В. Механические системы впрыска [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Системы одноточечного впрыска топлива (группа 

«MONO»)[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

4. Чижова Ю.В.  Классификация систем распределенного впрыска. Общее устройство 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

5. Чижова Ю.В.  Система топливоподачи [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Чижова Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

6. Чижова Ю.В.  Система впуска воздуха. Система зажигания, автомобильная 

противоугонная система [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 

2020.   - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительные источники 

1. Чижова Ю.В.  Системы обеспечения экологической безопасности автотранспорта 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

2. Чижова Ю.В.  Система регулирования топливоподачи по содержанию остаточного 

кислорода в отработавших газах. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова 

Ю.В.   - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Чижова Ю.В.  Устройство и техническое обслуживание автомобильных вентиляторов 

и кондиционеров. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Чижова Ю.В.   - 2020.   - 

http://wikilib.roweb.online 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Устройство автомобилей 

1. Классификация и система обозначений подвижного состава автомобильного 

транспорта по ОН 25270-66 и Правилам ЕЭК ООН. 

2. Дайте определение детали, простого и сложного узла, механизма, системы, агрегата. 

3. Классификация двигателей, применяемых на автомобилях. 

4. Дать определения следующим терминам: верхняя и нижняя мертвые точки, ход 

поршня, такт, полный и рабочий объемы цилиндра, камера сгорания, литраж 

двигателя, степень сжатия. 

5. Рабочий цикл двухтактных двигателей. 

6. Рабочий цикл четырехтактных двигателей. 

7. Особенности сборки КШМ двигателей ЗИЛ-508.10 и КАМАЗ-740. 

8. Компрессия в цилиндрах двигателя, внешние признаки и причины её падения. 

9. Назначение и типы механизмов газораспределения, их применение. 

10. Назначение и типы систем охлаждения. Применяемые охлаждающие жидкости. 

11. Типы термостатов. Способы проверки исправности термостата. 

12. Причины перегрева двигателя. 

13. Причины переохлаждения двигателя. 

14. Назначение и общее устройство системы смазки двигателя, особенности работы 

систем смазки двигателей КАМАЗ-740, ЗИЛ-508.10, ВАЗ-2108. 

15. Типы, устройство и работа систем вентиляции картера двигателя. 

16. Основные системы карбюратора, их назначение, особенности устройства и работы. 

17. Вспомогательные системы карбюратора, их назначение, особенности устройства и 

работы. 

18. Способы проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюраторов. 
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19. Способы регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюраторов. 

20. Устройство системы питания карбюраторного двигателя. Тип и назначение приборов 

входящих в неё. 

21. Устройство и неисправности бензонасоса. 

22. Назначение, устройство и работа ТНВД. 

23. Тип, особенности устройства, работа и регулировка форсунок. 

24. Причины неустойчивой работы дизельного двигателя. 

25. Неисправности фрикционных сцеплений, их внешние признаки и причины. 

26. Назначение коробки передач, классификация, общее устройство 

27. Назначение и типы синхронизаторов, их общее устройство и работа. 

28. Конструктивные особенности механизмов переключения передач, назначение 

фиксаторов, замка, предохранителя. 

29. Назначение раздаточной коробки, общее устройство и работа. 

30. Конструктивные особенности механизмов переключения передач раздаточных 

коробок и включения (блокировки межосевого дифференциала) переднего ведущего 

моста. 

31. Типы и устройство карданных шарниров, их применение. 

32. Основы кинематики кривошипно-шатунного механизма. 

33. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным КШМ, их зависимости 

от угла поворота коленчатого вала. 

34. Балансировка коленчатого вала: статическая и динамическая. 

35. Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. 

36. Гасители крутильных колебаний. 

 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1. Назначение и типы главных передач ведущих мостов, их общее устройство. 
2. Назначение, типы и общее устройство межполуосевых дифференциалов, их 

применение. 

3. Типы и конструктивные особенности передних мостов. 
4. Способы определения и устранения люфта в подшипниках поворотного кулака 

(шкворневом соединении) и подшипниках ступиц колес. 

5. Классификация подвесок, применяемых на автомобилях, их общее устройство. 

6. Углы установки колес. 

7. Устройство колес, типы и маркировка шин, неисправности с которыми запрещается 
их эксплуатация 

8. Устройство централизованной системы регулирования давления воздуха в шинах, 
принцип ее действия, правила пользования. 

9. Назначение рулевого управления, его общее устройство. 

10. Типы рулевых механизмов, на каких автомобилях применяются 

11. Типы рулевых приводов, на каких автомобилях применяются 

12. Особенности устройства гидравлических усилителей рулевого управления. 

13. Особенности устройства электрических усилителей рулевого управления 
14. Неисправности рулевого управления, с которыми запрещается дальнейшее движения 

автомобиля и их причины. 

15. Назначение и типы тормозных систем. 
16. Методы проверки автомобильных шин и колес.  

17. Диагностирование передней оси легкового автомобиля. 

18. Влияние установки угла опережения зажигания на запуск, устойчивость работы и 

топливную экономичность бензинового двигателя. 

19. Влияние установки зазора между электродами свечи зажигания на запуск, 

устойчивость работы и топливную экономичность бензинового двигателя Влияние 
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установки зазора между электродами свечи зажигания на запуск, устойчивость работы 

и топливную экономичность бензинового двигателя. 

20. Диагностирование системы освещения. 

21. Причины нарушения равномерности подачи топлива отдельными секциями ТНВД. 

22. Влияние нарушения равномерности подачи топлива отдельными секциями ТНВД на 

запуск, устойчивость работы и топливную экономичность дизельного двигателя. 

23. Основные отказы и неисправности ускорительного насоса карбюратора и причины их 

возникновения. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю  для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 
ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

 

23.02.03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА»  
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю  – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплине МДК.02.01 «Управление 

коллективом исполнителей». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующей программы 

учебных дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.02 

«Организация деятельности коллектива исполнителей». 

Содержание экзамена по модулю  соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы,  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
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вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Предприятие как хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики 

Особенности и перспективы развития отрасли в условиях рыночной экономики. 

Формы предприятий. Их производственная и организационная структура. Типы 

производства, их характеристика. Основные производственные процессы. Инфраструктура 

организаций 

Экономические ресурсы предприятия 
Основные и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Организация и нормирование труда на предприятии. Мотивация и стимулирование труда. 

Оплата труда.  

Планирование деятельности и управление предприятием 

Сущность и основные принципы планирования. Система планов предприятия. Бизнес-

план – основа создания предприятия. Управление и эффективность производства. Структура 

и функции аппарата управления предприятием. Организация управления цехом, участком. 

Осуществление руководства работой производственного участка 
Централизованное управление производством технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. Формирование производственных комплексов по технологическому 

принципу технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Сменно-суточные 

задания производственных подразделений. Ежедневный учет и анализ выполнения сменно-

суточных заданий участками, бригадами и отдельными исполнителями группой 

планирования и анализа информации. 

Своевременная подготовка производства 

Комплектование оборотного фонда запасных частей и материалов. Хранение и 

регулирование запасов, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие посты. Мойка и 

комплектование ремонтного фонда. Обеспечение рабочих инструментом. Перегон 

автомобилей в зонах технического обслуживания, ремонта и ожидания. 

Оперативное выявление и устранение причин их нарушения, проверка качества 

выполненных работ. Контроль соблюдения технологических процессов 

 Мероприятия по повышению качества технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава Контроль соблюдения планов-графиков постановки 

автомобилей в зону технического обслуживания, соблюдение технологии выполнения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов на рабочих местах 

Составление и предъявление рекламаций заводам-поставщикам на поставляемые материалы, 

агрегаты и автомобили. 

Анализ причин возникновения неисправностей и ходимости подвижного состава, 

агрегатов и узлов 

Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных 

документов 

Исходная - (путевой, технический и ремонтный листы, накладные, требования на 

материально-технические средства, наряды на работы, выписки из планов) 

Производная - (данные о выполнении плана технического обслуживания, качества 

обслуживания по показателям надежности работы автомобилей, эффективности работы 

системы обслуживания по трудовым и экономическим показателям, данные о расходе 
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запасных частей и материалов) 

Выполнение положений действующей системы менеджмента качества 

Организационные, технические, экономические и социальные мероприятия по 

обеспечению целей управления качеством технического состояния подвижного состава.  

Постановка целей перед технической службой с указанием сроков их достижения. 

Связь показателей и нормативов эффективности технического обслуживания. 

Использование основ управленческого учета 

Единая форма документооборота. 

Сменно-суточные задания для бригад технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей. 

Ведомости диспетчера централизованного управления производством. 

Сменно-суточные задания для комплекса подготовки производства. 

Автоматизированные рабочие места работников технической службы 

автотранспортного предприятия. 

Разработка и оформление технической документации 
Лицевая карточка технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Корректирования плана технического обслуживания. 

План-отчет технического обслуживания подвижного состава. 

Листок учета технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Обеспечение безопасности труда на производственном участке 

Воздействие негативных факторов на человека, идентификация травмирующих и 

вредных факторов. 

Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

Проведение производственного инструктажа рабочих 
Вводный инструктаж. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Повторный инструктаж. 

Внеплановый инструктаж. 

Целевой инструктаж. 

Обеспечение правил охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности 

Требования охраны труда работников при организации и проведении работ. 

Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным и санитарно-

бытовым помещениям, для обеспечения охраны труда работников. 

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, 

заготовок, готовой продукции и отходов производства, для обеспечения охраны труда 

работников. 

Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств. 

Требования, предъявляемые к производственному оборудованию, его размещению и 

оснащению рабочих мест, для обеспечения охраны труда работников. 

Электробезопасность. 

Режим труда и отдыха. 

Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению и проверке знаний 

правил охраны труда работников. 

Требования к применению средств защиты работников. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности. 

Обеспечение проведения инструктажа в соответствии с видами, периодичностью 

и правилами оформления 
Обязанности работодателя в обеспечении своевременного и качественного 

проведения обучения и инструктажа работников безопасным приемам и методам работы по 
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утвержденной программе в соответствии с действующими государственными стандартами и 

другими нормативными актами. 

 

Литература 
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http://wikilib.roweb.online 

2. Цветкова Е.А.  Управление производством. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Цветкова Е.А.  Соблюдение технологических процессов. Первичная документация. 
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Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А.  Техническая документация. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

2. Цветкова Е.А.  Организация безопасного ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / 

Цветкова Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

3. Цветкова Е.А.  Охрана труда. [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Цветкова 

Е.А.    - 2020.   - http://wikilib.roweb.online 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Управление коллективом исполнителей 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики. 

2. Экономические ресурсы предприятия. 

3. Планирование деятельности и управление предприятием. 

4. Осуществление руководства работой производственного участка. 

5. Своевременная подготовка производства. 

6. Оперативное выявление и устранение причин их нарушения, проверка качества 

выполненных работ.  

7. Контроль соблюдения технологических процессов. 

8. Обеспечение правильности и своевременности оформления первичных 

документов. 

9.  Выполнение положений действующей системы менеджмента качества. 

10. Использование основ управленческого учета. 

11. Разработка и оформление технической документации. 

12. Обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

13. Проведение производственного инструктажа рабочих. 

14. Обеспечение правил охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности. 

15. Обеспечение проведения инструктажа в соответствии с видами, периодичностью и 

правилами оформления. 

16. Оценка эффективности деятельности предприятия.  

17. Расчет прибыли и рентабельности. 

18. Составление структурной схемы основных фондов предприятия. 
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19. Разработка системы мотивации труда на предприятии. 

20. Разработка опорного конспекта по вопросу составления бизнес-плана предприятия 

21. Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля. 

22. Расчет фонда оплаты труда работников предприятия. 

23. Составление структурной схемы правил охраны труда при производстве 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

24. Составление структурной схемы противопожарных правил при производстве 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю  для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю  – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплине МДК.03.01 

«Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.03 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Содержание экзамена по модулю  соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
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вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих  и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

РАЗДЕЛ 1. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Выполнение подготовительных работ 

Подбор средств индивидуальной защиты. Организация рабочего места и подготовка 

инструмента к работе. 

Подготовка необходимых материалов и оборудования к работе. 

Выполнение уборочно-моечных работ 

Проведение наружной уборки и мойки объекта. Проведение уборки внутренних 

поверхностей автомобиля. Промывка ходовой части. 

Виды дефектом и методов контроля деталей машин 
Разборка автомобиля и его сборочных единиц. Производственные и технологические 

процессы ремонта. 

Восстановление деталей механической обработкой 

Группа токарных станков, расточных, шлифовальных и сверлильных. 

Восстановление деталей свар кой и наплавкой 

Сварочное оборудование. Восстановление рам и кузовов автомобилей. 

Напыление металла. Нанесение гальванических и химических покрытий 
Способы напыления. Методы и материалы нанесения гальванических и химических 

покрытий. 

Снятие и разборка двигателя. Выбраковка и комплектование деталей 

Порядок снятия и разборки. 

Выбраковка и комплектование деталей. 

Техническое обслуживание и ремонт трансмиссий 

Сцепление, коробка передач и раздаточная коробка, карданная и главная передача, 

дифференциал и полуоси. Ремонт и обслуживание. 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и механизмов управления 

Основные работы по ТО ходовой части. Основные работы по ТО автомобильных шин. 

ТО и ремонт рулевого управления. Ремонт тормозных систем. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

Неисправности и ТО аккумуляторных батарей. Ремонт и ТО генератора, стартера. 

Основные неисправности освещения и контрольно-измерительных приборов. 

Сборка типовых соединений и агрегатов 

Сборка типовых соединений. Сборка агрегатов. 

Ремонт платформы, кузова и кабины автомобиля 

Способы и методы ремонта, окраски и применяемые материалы по ремонту платформы, 

кузова и кабины автомобиля. 

Выполнение регулировочных работ по двигателю 

Проверка величины теплового зазора газораспределительного механизма (ГРМ). 

Регулирование теплового зазора регулировочными винтами. 

Проверка и регулировка теплового зазора шайбами. Регулировка натяжения приводных 

ремней. 

Выполнение регулировочных работ по шасси 

Регулировка конических подшипников ступицы колеса. 
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Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном. Регулировка зацепления 

в червячном рулевом механизме. Регулировка зацепления в червячном рулевом механизме. 
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Дополнительные источники 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

1. Подбор средств индивидуальной защиты.  

2. Организация рабочего места и подготовка инструмента к работе. 

3. Проведение наружной уборки и мойки объекта.  

4. Проведение уборки внутренних поверхностей автомобиля.  

5. Промывка ходовой части. 

6. Проверка состояния рулевого управления и эффективность рабочей тормозной 
системы. 

7. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

8. Проверка приборов освещения и сигнализации. 

9. Приготовление электролита. Заряд аккумуляторной батареи. 

10. Дефектация системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости. 

11. Дефектация системы смазки. Замена фильтрующего элемента смазки. 

12. Диагностика кривошипно-шатунного механизма.  

13. Замена вкладышей коренных и шатунных. 

14. Диагностирование и ремонт сцепления, коробки передач. 
15. Проведение смазки узлов и механизмов шприцем или нагнетателем. 

16. Проверка величины теплового зазора газораспределительного механизма (ГРМ). 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю  для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 

 

 


