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ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01.Слесарное дело и 

технические измерения 

Экзамен   

МДК.01.02.Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля 

Дифференцированый зачет,  

Экзамен 

Тестирование 

Оценка результатов 

выполнения лабораторных и 

практических работ 

УП.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

ПП.01 Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

 

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении 
задания. 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

 

ПК1.2. Выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания.  

 

ПК1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 

 

ПК1.4.Оформлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию. 

Выбор диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем. 

 

Выбор диагностических параметров для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем 

 

Диагностика автомобиля, его агрегатов и систем 

 

Техническое обслуживание и ремонт 



автомобиля, его агрегатов и систем 

 

Соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и систем 

Устранение простейших неполадок и сбоев в 

работе 

 

Выбор комплекта и оформление учетно-

отчетной документации по техническому  

обслуживанию  и  ремонту  автомобиля,  его  

агрегатов  и систем 

 

Организация рабочего места; 

 

 

2.2. Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Состав портфолио: 

Обязательные документы 
- Аттестационный лист по производственной практике 

- Аттестационный лист по учебной практике 

- Характеристика с производства 

- Дневник производственной практики 

- Ведомость выполнения практических и лабораторных работ 

- Карта формирования общих компетенций 

 

Карта формирования общих компетенций 

 

ОК Наименование Показатель 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Анализ ситуации на рынке труда. 

 Быстрая адаптация к внутри-организационным условиям 

работы. 

 Участие в работе кружка технического творчества, 

конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональных олимпиадах. 

 Активность, инициативность в процессе освоения 



профессиональной деятельности. 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Определение цели и порядка работы. 

 Обобщение результата. 

 Использование в работе полученные ранее знания и 

умения. 

 Рациональное распределение времени при выполнении 

работ. 

ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятель-ности, нести 

ответст-венность за 

результаты своей работы. 

 Самоанализ и коррекция результатов собственной 

деятельности 

 Способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях 

 Ответственность за свой труд. 

ОК4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Обработка и структурирование информации. 

 Нахождение и использование   источников  информации. 

ОК5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Нахождение, обработка, хранение и передача 

информации с помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Работа с различными прикладными  программами. 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Терпимость  к  другим мнениям и позициям. 

 Оказание помощи участникам команды. 

 Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

 Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профес- сиональных знаний 

(для юношей). 

 Уровень физической подготовки. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

 Активная гражданская позиция  будущего  

военнослужащего. 

 Занятия в спортивных секциях. 

 

Дополнительные материалы: 
- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения, 

- Сертификаты за участие в училищных и областных мероприятиях, 

- Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др. 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 01.01. Слесарное дело и технические 

измерения 

 

Вариант № 1. 



 

1) Необходимо изготовить скобу, изображенную на рисунке. Опишите 

последовательность работ при изготовлении скобы, и определите длину и ширину 
заготовки для ее выполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Произведите выбор диаметра сверла для предварительной обработки отверстия 

под зенкование, в заготовках из чугуна, стали и алюминия. Окончательный диаметр 
обработанного отверстия должен составить 30мм. Подберите конструкцию зенкера для 

каждого из этих металлов.  

3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размера 

металлических пластин с точностью до 0,5 мм. Составьте перечень измерительных 
инструментов, которые позволяют произвести контроль данных параметров. 

 

 

Вариант № 2 

 

1) Укажите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис, 
выберите приспособления и инструменты для разметки.  

 

 

 

 

 

 

2) При нарезании сквозной резьбы произошла поломка метчика. Укажите 
возможные причины поломки и способы извлечения метчика из детали.  

3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размер 
металлических пластин с точностью до 0,05 мм. Составьте перечень измерительных 

инструментов, которые позволяют произвести контроль данных параметров. 

 

Вариант № 3 

 



1)Составьте технологическую карту обработки натяжного винта ножовочного 
станка, изображенного на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Предложите наиболее рациональный в условиях единичного производства 

способ притирки пробкового крана. Подберите инструменты, оборудование и 
материалы, которые следует использовать для реализации этого способа.  

3) Сравните возможную величину припусков и состав технологических операций и 
комплектов инструмента для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. 

 

Вариант № 4 

1) Необходимо изготовить деталь, изображенную на рисунке. Опишите 

последовательность работ, выберите инструменты и приспособления, определите 
размеры заготовки для ее изготовления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) После соединения двух пластин с помощью пайки в паяном шве появились 
трещины. Предложите способы устранения дефекта.  

3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательностей 
технологических операций распиливания квадратного и трехгранного отверстий. 

Вариант № 5 

 

1) Выберите контрольно-измерительные приспособления и инструменты для 

контроля качества изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы 
детали изображенной на рисунке.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Какие меры следует предпринять, если в процессе пайки припой не смачивает 
поверхность соединяемых деталей;  

3) Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате 

опиливания мелких деталей, имеющих плоскую поверхность с указанием причин, 
приводящих к соответствующим дефектам. 

 

Вариант № 6 

 

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали, 
(см. рис.). Произведите подбор приспособлений и инструментов для разметки.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы исключить наплывы или натеки припоя 
в процессе устранения течи крышки радиатора методом пайки.  

3) Необходимо сделать замер внутреннего 

диаметра полого цилиндра после того как было 
произведено шабрение его внутренней 
поверхности. Предложите способ замера 
диаметра.Вариант № 7 

 

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали 
(см. рис) выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и 

последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Предложите 

способы контроля качества выполненной работы.  



2)Необходимо произвести правку металлического листа, имеющего форму 
прямоугольника размером 200х300 мм. 

 

а) Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые 
необходимо выполнить. 

 

б) Подберите слесарный инструмент и приспособления. 

 

3. Сделайте анализ особенностей технологических процессов рубки труб малого и 
большого диаметров. 

 

Вариант № 8 

 

1) Составьте последовательность технологических операций обработки кожуха, 
изображенного на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы в процессе пайки исключить смещение 
или перекос соединяемых деталей.  

3) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов 
притирки узких и широких поверхностей. 

Вариант №9 

 

1) Составьте технологическую карту восстановления поверхности, отмеченной на 
рисунке звездочкой.  

 

 

 

 

 

 

 



2) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов 
опиливания выпуклых и вогнутых поверхностей  

3) Необходимо произвести вырубку канавки под призматическую шпонку на вале. 
а) Выберете инструмент для работы.  

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций. 
в) Перечислите меры безопасности при выполнении операции 

 

Вариант №10 

 

1)Выберите контрольно-измерительные приспособления для проверки качества 
изготовления детали. Определите и изобразите на рисунке установочную и 
разметочную базы детали (см. рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Составьте последовательность действий разметки окружности диаметром 45 мм 
на 6 равных частей на металлической плоской заготовке. Подберите разметочный 

инструмент. 
 

3. При сверлении сквозного отверстия в стальной детали произошла поломка 
сверла. Укажите возможные причины поломки и способы извлечения сверла из детали. 
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Вариант №11 

 

1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. 
рис.), выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень  

и последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Подберите 

слесарный инструмент и приспособления. Предложите способы контроля качества 
выполненной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Необходимо произвести пайку латунной трубки мягкими припоями. а) 
Подберите материалы для выполнения работы.  

б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций. в) 
Перечислите меры безопасности при выполнении работы. 

 

3) Сделайте анализ особенности процесса резки металлических заготовок, имеющих 
форму цилиндра. 

 

 

Вариант №12 

 

1) Составьте последовательность технологических операций обработки области I 
детали, изображенной на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления.  
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2) При опиливании измерительного угольника с углом 90
0
 (заготовка – поковка) может 

быть не выдержан размер заданного угла. Какие меры необходимо предпринять для 
предупреждения данного дефекта.  

3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательности 
технологических операций сверления сквозных и глухих отверстий. 

Вариант №13 

 

1) Составьте технологическую карту изготовления детали, изображенной на рисунке. 

Предложите методы и технические средства контроля качества разметки данной детали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Сравните особенности процессов склепывания заклепками с полукруглыми 
головками и потайными головками.  

3) Необходимо нарезать резьбу с шагом 1,25 мм и длиной нарезанной части 35 мм на 

пруте диаметром 10 мм. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, 
которые необходимо выполнить. Подберите слесарный и измерительный инструмент. 

 

Вариант №14 

1) Необходимо произвести замену изношенной детали, изображенной на рисунке. 
Предложите способ разметки заготовки для ее изготовления.  
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2) Определите диаметр и длину заклепки, шаг заклепочного соединения и расстояние 

от края склепываемых листов до центра отверстия под заклепку, если необходимо соединить 
заклепками с потайной головкой два листа толщиной 3 мм.  

3) Сравните технологические особенности процессов пайки мягкими и твердыми припоями. 

 

Вариант №15 

 

1)Необходимо восстановить область детали, указанной стрелкой на рисунке. Определите 

установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис. Составьте перечень и 
последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Какие меры следует предпринять, чтобы предупредить появление дефектов при 
пайке: а)мягкими припоями; б)твердыми припоями.  

3) Стальной брус размером 5х20х200 мм имеет изгиб. Укажите способы устранения 

дефекта. Подберите приспособления и инструмент для правки бруса и произведите проверку 
качества правки. 
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3.2.Задания  для  оценки  освоения   

МДК.01.02.«УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЯ»: 
 

ВАРИАНТ №1 
1) В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения 

клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты.  Назовите 

причины его возникновения и способы устранения данной неисправности. 

2) Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КамАЗ-740. 

Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их 

устранения 

3) При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает 

установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите 

последовательность операций устранения люфта руля и восстановления основных деталей 

рулевого управления. 

 

ВАРИАНТ №2 
1) Среди водителей распространен термин «муфта ведет».Объясните причину такой 

неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности. 

2) При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля КамАЗ-5320 

больше допустимого. 

А) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить 

несоответствие схождения колес. 

Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения. 

В) Укажите  последовательность  операций  регулировки  схождения  передних колес. 

3) Дизель  КамАЗ-740  не  развивает  полной  мощности,  работает  неустойчиво, дымит на  

выпуске (черный  дым). Назовите причины и способы  устранения данной неисправности. 

 

ВАРИАНТ №3 
1) При проверке  сцепления  автомобиля  КамАЗ-5320  обнаружена  негерметичность 

гидропривода и пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной 

неисправности. 

2) На  амортизаторе  автомобиля  КамАЗ-5320  обнаружены  следы  подтекания 

амортизационной жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию 

жидкости. 

Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекания 

3) Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали. 

Составьте перечень технологических операций, позволяюших выявить неисправный узел и 

произвести его ремонт. 

 

ВАРИАНТ №4 

1) Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость.

 Какие  причины  могут  вызывать  течь  охлаждающей  жидкости? Предложите способ 

устранения неисправности. 

2) Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям 

двигателя это может привести. 

3) Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте  

перечень  инструментов,  который  использовался  при  регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 

 

ВАРИАНТ №5 
1) При  диагностировании  автомобиля  установлено  повышенное  содержание окиси 
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углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины и способ их устранения. 

2) Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. 

Укажите  технологическую последовательность устранения неисправности. 

3) При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите 

возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения. 

 

ВАРИАНТ №6 
1) При  диагностировании  автомобиля  установлено  повышенное  содержание окиси 

углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины. Предложите  способ   их  

устранения  и  составьте  перечень  технологических операций. 

2) Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель 

остановился.  Укажите  возможные  причины  остановки  двигателя  в  данном случае. 

3) После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в 

системе охлаждения  образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы 

охлаждения 

 

ВАРИАНТ №7 
1) Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ- 

2106. Подберите  инструмент и составьте последовательность действий при установке 

момента зажигания. 

2) При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка 

воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

3) При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. 

Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения. 

 

ВАРИАНТ №8 
1) При  движении  на  автомобиле  слышен  сильный  шум  в  картере  ведущего моста.  

Укажите  возможные   причины  возникновения  шума  и  способы  их устранения. 

2) Двигатель  автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по 

причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите  способ  

устранения  неисправности,  опишите  последовательность действий. 

3) Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины 

неисправности в смазочной системе. 

 

ВАРИАНТ №9 
1) Отмечается  недостаток  подачи  топлива  при  работе  двигателя  на  полных нагрузках. 

Укажите  возможные причины и способы устранения неисправностей. 

2) Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались 

(пригорели) в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения

 неисправности, составьте  последовательность технологических операций, сделайте 

подбор инструментов. 

3) В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения 

неисправности. 

 

ВАРИАНТ№10 
1) Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы 

устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе. 

2) Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля 

ВАЗ-2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. 

Укажите последовательность технологических операций. 

3) Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. 

Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 
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ВАРИАНТ №11 
1) Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям 

двигателя  это может привести? 

2) При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен 

характерный скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения 

неисправности. 

3) Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки 

двигателя КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной 

неисправности. 

 

ВАРИАНТ№12 
1) При  работе  двигателя  не  гаснет  контрольная  лампа  зарядки  генератора. Укажите 

возможные причины  и способы устранения неисправностей. 

2) Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается, 

длительное время работает на малых оборотах? 

3) Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. 

Укажите возможные причины неисправности в водяном насосе? 

 

ВАРИАНТ №13 
1) Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ- 

2106.Укажите последовательность технологических операций 

2) При движении  автомобиля  наблюдается повышенная неустойчивость передних  колес. 

Укажите  возможные  причины  и  способы  устранения  неисправности рулевого управления. 

3) Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый 

зазор. Как отразится  малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким 

последствиям может привести данная ситуация. 

 

ВАРИАНТ №14 
1) Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740. 

Определить возможные причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их 

устранения. 

2) При движении  автомобиля  в картере заднего моста прослушиваются посторонние 

стуки и хруст. Укажите возможные  причины и способы устранения неисправностей. 

3) При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная 

остановка. Укажите  последовательность технологических операций при удалении воздуха из 

системы питания. 

 

ВАРИАНТ №15 
1) При  эксплуатации  автомобиля  выявлено  быстрое  закипание  охлаждающей жидкости. 

Укажите возможные причины и способы их устранения. 

2) Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ- 2106 . Составьте  

перечень  инструментов,  который  использовался  при  регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 

3) При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное 

затормаживание автомобиля. Укажите причину и последовательность технологических 

операций при устранении неисправности. 

 

3.3 .Тесты для оценки освоения   

МДК.01.02.«УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЯ»: 
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Задание 1: Общее устройство двигателей внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы 

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания: 

Вариант №1 

1.    Сколько кулачков на распределительном валу двигателя ЗМЗ-53? 
А)   8; Б)   16;         В)  18. 

2. Для чего предназначен механизм газораспределения? 
А) Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них  

отработавших газов. 

Б) Для распределения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

В) Для перераспределения горючей смеси между цилиндрами двигателя. 

3. Что такое литраж двигателя? 
A) Сумма полных объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

Б)  Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров выраженная в литрах. 

B) Сумма рабочих объемов всех цилиндров выраженная в литрах. 

4. Когда открывается выпускной клапан? 
А) В конце рабочего хода при движении поршня к в.м.т.  

Б) В начале такта выпуска при движении поршня к в.м.т.  

В) В конце такта выпуска при подходе поршня к в.м.т. 

5. За сколько ходов поршня осуществляется рабочий цикл двигателя КамАЗ 740? 

А) За два. 

 Б) За четыре.  

В) За шесть. 

6. Для чего клапаны у двигателя ЗИЛ-508 снабжаются механизмом принудительного 

вращения? 

A) Для равномерного износа головки клапана и седла. 

Б) Для равномерного износа седла клапана и направляющей втулки. 

B) Для равномерного износа головки клапана, седла и направляющей втулки. 

7. Износ каких деталей приводит к ухудшению компрессии и резкому снижению 

мощности? 

А) Коленчатый вал и вкладыши. 

Б) Блок и головки цилиндров. 

В) Поршневая группа. 

8. Какая деталь КШМ уменьшает неравномерность работы двигателя и выводит поршни 

из мертвых точек? 

А) Маховик 

Б) Противовес 

В) Поршень 

Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель КамАЗ-

740? 

А) Одну 

Б) Две 

В) Шесть 

Г) Восемь 

10. В каком ответе указана конструкция гильзы двигателя ЗИЛ-508? 

A) Гильза сухая изготовлена из стали. 

Б) Гильза мокрая, стальная, в верхней части имеет вставку из антикоррозийного чугуна. 

B) Гильза мокрая, изготовлена из термостойкого, высокопрочного чугуна. 

 

Вариант №2 
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1. Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов 

коленчатого вала? 
 А) 5;   

 Б)   10;    

 В) 20. 

2. Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания по рабочему циклу? 
А)   Двигатели простого действия и двигатели двойного действия, 

Б)   Двигатели с внешним и внутренним смесеобразованием. 

В)   Двигатели двухтактные и четырехтактные. 

3. Что называется полным объемом цилиндра? 
А)  Сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгорания и впускных трубопроводов. 

Б)   Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания. 

В)   Разность между рабочим объемом цилиндра и объемом камеры сгорания. 

4. У какого клапана и для чего головка клапана обычно имеет больший диаметр. 
А)   У впускного, для лучшего наполнения цилиндров. 

Б)   У выпускного, для лучшей очистки. 

В)   У выпускного, для лучшего отвода тепла. 

5. Сколько шатунных шеек имеет V -образный 8-цилиндровый 

двигатель? 

А) Четыре.    Б) Шесть.     В) Восемь. 

6. В каком ответе все перечисленные детали входят в состав шатуннно-поршневой 

группы? 

A) Поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршневой палец, шатун 

B) Б) поршень, поршневой палец, шатун, коленчатый вал. 

C) Гильза цилиндра, поршень с кольцами, поршневой палец, шатун. 

7. Какая деталь кривошипно-шатунного механизма снабжена шестерней 

привода распределительного вала 
А) Поршневая группа.   Б) Коленчатый вал.    В) Маховик. 

8. Какая деталь разгружает коренные подшипники от действия центробежных 

сил и уменьшает их износ. 
А) Маховик.   Б) Противовес.   В) Поршень,   Г) Коленчатый вал. 

9. Сколько головок цилиндров имеет двигатель ЗИЛ 508? 

 А) Одну.    Б) Две.   В) Шесть. Г) Восемь. 

10. В каком ответе правильно описана конструкция блока цилиндров двигателя ЗМЗ - 

53? 
A) Чугунная отливка, выполненная как одно целое с отверстиями для цилиндров, 

расположенных в один ряд. 

Б) Две чугунные отливки, выполненные отдельно от картера, имеют по 4 отверстия для 

цилиндров, крепятся к верхней половине картера под углом 90   друг к другу. 

B) Отливка из алюминиевого сплава, выполненная совместно с картером с восемью 

отверстиями для цилиндров, расположенными в два ряда под углом 90° между рядами. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 2: Система охлаждения и система смазки ДВС. 

Проверяемые результаты обучения З 3, З 4 

Текст задания: 
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Вариант №1 

1.   Какой тип системы охлаждения применен в двигателе ЗИЛ-508? 

 A) принудительная воздушная; 

Б) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; 

   B) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

2. Какую охлаждающую жидкость рекомендуют применять летом? 

  А) тосол ;    Б) антифриз;    В) вода. 

3. Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в системе 

смазки двигателя? 

  A) малая вязкость масла; 

Б)  заедание редукционного клапана в закрытом положении; 

  B) попадание топлива в масло. 

4. Какая из указанных причин приводит к снижению давления  масла в системе смазки 

двигателя? 

  A)  применение масла с повышенной вязкостью; 

Б) увеличение усилия пружины редукционного клапана; 

  B)  повышенный износ подшипников коленчатого вала. 

5.  Как осуществляется привод вентилятора на двигателе КамАЗ - 740 

А)   от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес; 

Б)   от коленчатого вала двигателя через ременную передачу; 

В)   через гидравлическую муфту. 

6.  Устройство и работа каких приборов систем охлаждения основана на использовании 

повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения? 

А) радиатора;   Б) водяного насоса;   В) термостата. 

7.  Какую роль выполняет выпускной клапан пробки радиатора? 

А) не допускает увеличения давления паров в системе охлаждения выше расчетного. 

Б) не допускает снижения давления в системе охлаждения ниже расчетного 

В) компенсирует утечку жидкости из системы охлаждения. 

8.  В смазочной системе какого двигателя применяется полнопоточный масляный  

фильтр? 

А) ЗИЛ-508;     Б) КамАЗ-740;      В) ЗМЗ-53. 

9.  Устройство и работа каких приборов систем смазки основана на использовании 

центробежной силы? 

А) масляного радиатора;    Б) масляного насоса ;     В) полнопоточного фильтра очистки 

масла двигателя ЗИЛ-508. 

10. Что обозначает буква «В» в маркировке масла   M-8/I2B ? 

А) вязкость масла; 

Б)    масло всесезонное; 

В) масло для среднефорсированных двигателей; 

Г) масло для высокофорсированных двигателей. 

 

Вариант №2 

1. Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения 

двигателя ЗИЛ-508? 

А) 70-80 

Б) 80-90 

В) 90-95 

2. Какая система охлаждения применяется на двигателе КамАЗ-740? 

A) закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости 

B) Б) закрытая с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости 

C) принудительная воздушная. 
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3. Что произойдет в системе смазки в случае засорения фильтра грубой очистки? 

A) в системе будет поступать масло, минуя фильтр 

B) Б) подача масла в систему вскоре прекратится 

C) двигатель сразу заглохнет. 

4. К чему приводит попадание топлива в масло? 
 А) к увеличению вязкости масла 

Б) к снижению вязкости масла 

5. Как осуществляется привод вентилятора на двигателе ЗМЗ-53? 

A) от коленчатого вала двигателя через набор цилиндрических зубчатых колес 

B) Б) от коленчатого вала двигателя через ременную передачу 

C) через гидравлическую муфту. 

6. Устройство и работа каких приборов системы охлаждения основано на 

использовании теплового расширения? 

А) радиатора 

Б) водяного насоса 

В) термостата 

7.  На каком двигателе установлен расширительный бачок?  
А)ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53 

8. В смазочной системе какого двигателя не применяется фильтр центробежной очистки 

масла? 

А) ЗИЛ-130; 

Б) КамАЗ-740; 

В) ЗМЗ-53. 

9. Устройство и работа каких приборов системы смазки основана на использовании 

увеличения давления масла при повышении частоты вращения коленчатого вала? 

А) масляного радиатора;   

Б) масляного насоса; 

В) полнопоточного фильтра двигателя ЗИЛ-508. 

10. Какую марку масла можно использовать для смазки двигателя зимой 

А) М-6Г; 

 Б) М-10В; 

 В) М-6/12В. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 3: Система питания карбюраторных и дизельных двигателей 

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания:  

 

Вариант №1 

1.Какая горючая смесь называется обогащенной? 

 А) 1:15;  

 Б) 1:17; 

 В) 1:12; 

 Г)  1:21;  
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 Д) 1: 8. 

2. Какой должна быть горючая смесь при пуске холодного двигателя? 

 А) бедной; 

 Б) нормальной; 

 В) богатой. 

3. Сколько секций имеет ТНВД двигателя КамАЗ-740? 

 А) 2;  

 Б)   4;  

 В) 6;  

 Г) 8. 

4. Какого типа топливоподкачиваюший насос применяется на двигателе ЗМЗ-53? 

 А) поршневого;   

  Б) диафрагменного;  

 В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной горючей смеси в 

режиме максимальных нагрузок? 

 А) система пуска;  

 Б) экономайзер;  

 В) ускорительный насос. 

6. Какой из типов регуляторов обеспечивает постоянную частоту вращения коленчатого 

вала заданную водителем? 

 А) однорежимный;  

 Б) двухрежимный;  

 В) всережимный. 

7. Какую марку дизельного топлива необходимо применять при температуре 

окружающего воздуха от ОС до -20С? 

 А) «Л»;  

 Б) «3»;    

 В) «ЗС»;  

 Г) «А». 

8. С какой целью в процессе работы ТНВД осуществляется поворот плунжера? 

 А) для уменьшения износа плунжерной пары 

 Б)  для изменения количества подачи топлива. 

 В)  для притирки плунжерной пары. 

9.  Каково основное назначение топливного жиклера 
А)  дозировка горючей смеси.  

Б)  дозировка воздуха. 

В)  дозировка топлива 

10. По какой причине двигатель выпускает дымный выхлоп отработавших газов? 

A)   заедает игла распылителя. 

Б)   засорены топливные фильтры. 

B)    неисправен топливоподкачивающий насос. 

 

Вариант №2 

1. Какая горючая смесь называется обедненной? 

А) 1:15;  

Б)  1:17; 

В) 1:12; 

Г) 1:21 ;  

Д) 1:8. 

2. Какой должна быть горючая смесь в режиме максимальных нагрузок? 

А) обогащенной; 
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Б) нормальной; 

В) богатой. 

3. Какой тип воздухоочистителя установлен на двигателе ЗМЗ-53? 

А) центробежный;  

Б) контактно-фильтрующий;  

В) масляно-инерционный;  

Г) комбинированный 

4. Какого типа топливоподкачивающий насос устанавливается Б системе питания 

двигателя ЗИЛ-508? 

А) поршневого;    

Б) диафрагменного;  

В) шестеренчатый. 

5. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление обогащенной смеси при 

резком увеличении нагрузки? 

А) система пуска;  

Б) экономайзер;  

В) ускорительный насос. 

6. На сколько оборотов поворачивается кулачковый вал ТНВД за два оборота 

коленчатого вала. 

А) один;    

Б) два;  

В) три;  

Г) четыре. 

7. Что обозначает марка бензина А-80? 

 A) «А» - высший сорт; 80 - удельный вес: 

Б) «А» - авиационный, 80 - октановое число; 

 B) «А» - автомобильный, 80 - октановое число. 

8. На какой детали ТНВД имеется винтовая кромка? 

А) гильза;  

Б) плунжер;  

В) кулачковый вал;  

Г) нагнетательный клапан. 

9. Деталью какого механизма является распылитель? 

А) топливоподкачивающий насос; Б) ТНВД; В) форсунка. 

10. По какой причине дизельный двигатель не пускается? 

А) заедает игла распылителя; Б) неисправен карбюратор; 

В) в систему подачи топлива попадает воздух 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание 4: Электрооборудование 

Проверяемые результаты обучения З 3, З 4 

Текст задания: 

Вариант № 1 

1. Из какого материала изготавливают сепараторы в аккумуляторах? 
а) резина;  

б) мипласт;  
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в) эбонит. 

2. Как получить напряжение 12 В, имея два шестивольтовых аккумулятора? 
а) соединением их параллельно;  

б) соединением их последовательно. 

3. Какие электродвигатели используются в качестве стартера? 
а) двигатель постоянного тока с последовательным включением обмоток;  

б) двигатель постоянного тока с параллельным включением обмоток;  

в) однофазный двигатель переменного тока. 

4. Как осуществляется привод генератора на двигателе ЗМЗ-53? 
а) от распределительного вала через пару цилиндрических шестерен;  

б) от коленчатого вала через ременную передачу;  

в) от коленчатого вала через набор шестерен. 

5. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от 

частоты вращения коленчатого вала двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

6. Как по маркировке свечи зажигания определить диаметр и шаг резьбы свечи? 

а) шаг резьбы на всех свечах равен 1,5 мм, диаметр в мм. указывается числом, стоящим 

между буквами,  

б) диаметр и шаг резьбы характеризуется первой буквой;  

в) диаметр и шаг резьбы характеризуется буквой, стоящей после цифры. 

7. Каково назначение свечи зажигания? 

а) подогрев рабочей смеси при пуске двигателя;  

б) образование электрической искры в цилиндрах двигателя;  

в) прерывание тока в цепи высокого напряжения. 

8. Чем измеряется опережение зажигания? 
а) временем с момента образования искря до момента образования наибольшего 

давления в цилиндре двигателя; 

б) временем с момента образования искры до момента прихода поршня в в.м.т.; 

в) углом поворота коленчатого вала с момента образования искры до момента 

прихода поршня в в.м.т 

9. Какая деталь фары предназначена для создания направленного луча света? 

а) отражатель;  

б) рассеиватель;  

в) нить накаливания. 

10. Какое основное назначение подфарников на автомобиле? 

а) сигнализация при торможении или при повороте автомобиля; 

б) подача сигналов встречным автомобилям в темное время суток; 

в) обозначение габаритов автомобиля на стоянке в ночное время. 

 

Вариант №2 

1. Как готовится электролит? 
а) заливкой серной кислоты в воду;  

б) заливкой воды в серную кислоту;  

в) заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной кислоты. 

2. Одинаково ли количество положительных и отрицательных пластин в 

аккумуляторе? 
а) положительных пластин на одну меньше;  

б) положительных пластин на одну больше;  

в) одинаково. 

3. Какой тип генераторной установки установлен на ЗИЛ-130?  
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а) постоянного тока; 

б) переменного тока с неподвижной обмоткой возбуждения; 

в) переменного тока с подвижной обмоткой возбуждения. 

4. Как осуществляется привод прерывателя распределителя на двигателе 

автомобиля ЗИЛ-130? 

а) от распределительного вала;  

б) от шестерни масляного насоса;  

в) от коленчатого вала двигателя. 

5. Что дает параллельное соединение аккумуляторов? 
а) увеличение емкости и напряжения;  

б) увеличение емкости при неизменном напряжении;  

в) увеличение напряжения при неизменной емкости. 

6. Что показывают цифры в маркировке свечи зажигания?  

а) диаметр резьбовой части;  

б) номер свечного ключа; 

в) калильное число. 

7. Какой из указанных приборов изменяет опережение зажигания в зависимости от 

нагрузки двигателя? 

а) октан-корректор;  

б) вакуумный регулятор;  

в) центробежный регулятор. 

8. В какой момент необходимо зажигать рабочую смесь для наиболее эффективного 

использования давления расширяющихся газов?  

 а) в конце такта «сжатие», при подходе поршня к в.м.т.; 

б) в момент прихода поршня в в.м.т.;  

в) в начале такта «рабочий ход». 

9. В каком ответе правильно перечислимы детали свечи зажигания? 

а) корпус, изолятор, спираль накаливания и боковой электрод;  

б) корпус, изолятор, центральный электрод и боковой электрод; 

в) корпус, изолятор, центральный электрод и спираль накаливания. 

10. Сколько регулировочных винтов имеет фара ЗИЛ-130? 

а) один;  

б) два;  

в) четыре. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

 

Задание: Итоговое  

Проверяемые результаты обучения: З 3, З 4 

Текст задания: 

 

Вариант 1. 

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

состояния... 
1) цилиндро-поршневой группы. 

2) газораспределительного механизма. 

3) системы охлаждения. 
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4) системы смазки. 

2. 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. 

3. Для выявления причин низкой компрессии в цилиндр через свечное отверстие 

заливают 20-30 см моторного масла и прокручивают коленчатый вал стартером. Если 

после выполнение этой операции давление в цилиндре в конце такта сжатия 

увеличивается, то наиболее вероятной причиной низкой компрессии является... 
1) износ поршневых колец и гильз. 

2) неплотное прилегание клапанов к сёдлам. 

3) ослабление крепления головки блока. 

4) повреждение прокладки между головкой и блоком. 

4. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку 

цилиндра? 
1) Подтяжкой гаек крепления головки. 

2) Заменой прокладки. 

3) Установкой дополнительной прокладки. 

4) Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки. 

5. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на 

двигателе... 
1) холодном. 

2) полностью прогретом. 

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей 

газораспределительного механизма. 

6. Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей 

жидкости +80 °С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком 

радиатора,... 
1) остаётся холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует 

температуре охлаждающей жидкости. 

2) прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева 

становится холодным. 

7. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части 

корпуса водяного насоса свидетельствует о... 
1) неплотности соединения крышки и корпуса насоса. 

2) изнашивании или повреждении деталей сальника. 

3) ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса. 

4) возникновении любой из перечисленных неисправностей. 

8. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка 

фильтров вентиляции картера производится, как правило,... 
1) при каждой смене масла в двигателе. 

2) как при смене, так и при доливке масла. 

3) при загрязнении корпусов фильтров. 

4) при вех перечисленных случаях. 

9. Если при сливе масла будет обнаружено, что система смазки сильно загрязнена 

большим количеством механических примесей, необходимо промыть её. При промывке в 

поддон картера заливают... 
1) индустриальное масло. 

2) веретенное масло. 

3) чистое моторное масло прежней вязкости. 
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4) любое из перечисленных масел. 

10. Приготовление карбюратором горючих смесей, состав которых не обеспечивает 

нормальную работу двигателя, может быть обусловлено... 
1) засорением жиклёров и клапанов карбюратора. 

2) неисправностями топливного насоса. 

3) засорением топливных и воздушных фильтров. 

4) засорением топливопроводов. 

5) любой из перечисленных причин. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. 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. 

2. 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 сёдлам. 

4) любой из перечисленных причин. 

3. Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов? 
1) Увеличением тепловых зазоров. 

2) Отсутствием тепловых зазоров. 

3) Ослаблением клапанных пружин. 

4) Всеми перечисленными причинами. 

4. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на... 
1) холодных двигателях. 

2) полностью прогретых двигателях. 

3) холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей. 

5. Тепловые зазоры проверяют и регулируют при неизменном положении коленчатого 

вала... 
1) на клапанах одного цилиндра. 

2) на клапанах различных цилиндров. 

3) любым из указанных способов. 

6. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в 

верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет? 
1) Быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону. 

2) Отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять. 

3) Накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от 

ожога. 

4) Снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40 

°С. 

7. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы 

охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных 

веществ. При значительном отложении накипи её удаление производится путём 

промывки... 
1) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя. 

2) вместе одним и тем же раствором для всех приборов. 
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3) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя. 

8. Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе длительной эксплуатации 

автомобиля... 
1) во всех случаях свидетельствует о неисправном техническом состоянии узлов, механизмов 

и систем двигателя. 

2) во всех случаях не является признаком неисправности. 

3) во всех случаях служит показателем технического состояния двигателя. 

9. Если после преодоления водной преграды в масле обнаружится вода,... 
1) следует масло слить и заправить двигатель маслом нужной марки. 

2) следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического обслуживания 

и затем заменить масло. 

3) можно действовать любым из этих способов. 

10. Отсутствие подачи топлива к карбюратору может явиться следствием 

неисправности... 
1) бензобака. 

2) бензонасоса. 

3) топливных фильтров. 

4) любого из названых узлов. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – 5 

8 баллов – 4 

7-6 баллов – 3 

5-4 и ниже балла – 2 

 

3.4. Тесты по промежуточной аттестации по изученным темам  

МДК.01.02.«УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЯ»: 
 

Тема: Кривошипно-шатунный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

А) КамАЗ-740.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-21083 

Д) ЯМЗ-238 

 

Вопрос 2 из 10 

На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми 

кольцами, установленными в выточках гильзы цилиндров? 

А) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

 

Вопрос 3 из 10 

C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 

А) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 
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В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

 

Вопрос 4 из 10 

Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого 

вала для... 

А) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

 

Вопрос 5 из 10 

Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

А) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 6 из 10 

Как следует устанавливать замки поршневых колец? 

А) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

 

Вопрос 7 из 10 

Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания 

охлаждающей жидкости в картер двигателя? 

А) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

 

Вопрос 8 из 10 

С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

А) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 9 из 10 

Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-

508.10? 

А) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

 

Вопрос 10 из 10 

На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 
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А) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Шатуны каких из указанных двигателей имеют косой разъем нижней головки? 

A) КамАЗ-740.10  

Б) ЗИЛ-508.10  

В) ЗМЗ-53-11  

Г) ВАЗ-21083  

Д) ЯМЗ-238  

Правильный ответ: (Д)  
 

Вопрос 2 
На каких двигателях уплотнение гильз цилиндров осуществляется резиновыми кольцами, 

установленными в выточках гильзы цилиндров? 

A) ЗМЗ-402.10 

Б) ЗИЛ-508.10 

В) КамАЗ-740.10 

Г) ЗМЗ-53-11 

Д) ВАЗ-2108 

Правильный ответ (Б). 

Вопрос 3 
C какой целью выполняется уплотнение гильз цилиндров? 

A) для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя 

Б) для предотвращения прорыва отработавших газов в картер двигателя 

В) для компенсации теплового расширения гильз цилиндров 

Г) для центрирования гильзы в блок-картере 

Правильный ответ: (А)  

 

Вопрос 4 
Плоскость разъема картера двигателей смещают вниз относительно оси коленчатого вала для... 

A) уменьшения температурных деформаций 

Б) увеличения жесткости 

В) уменьшения массы 

Г) увеличения жесткости и уменьшения массы 

Д) уменьшения расхода металла 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 5 
Какова основная цель применения вставок, запресованных в верхнюю часть цилиндра? 

A) повышение износостойкости 

Б) повышение прочности 

В) повышение коррозионной стойкости 

Г) все ответы правильные 

правильный ответ (А).  
 

Вопрос 6 
Как следует устанавливать замки поршневых колец? 
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A) все замки в одну сторону 

Б) все замки в разные стороны 

В) произвольно 

Г) на бензиновых двигателях в одну сторону, на дизелях в разные стороны 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 7 
Каким образом уплотняются гильзы цилиндров двигателя ЗМЗ-402.10 от попадания 

охлаждающей жидкости в картер двигателя?  

A) медными кольцевыми прокладками 

Б) резиновыми кольцами 

В) резиновыми кольцами и медными прокладками 

Г) силиконовым герметиком 

Д) графитной смазкой 

Правильный ответ (А).  
 

Вопрос 8 
С какой целью применяют косой разъем нижней головки шатуна? 

A) для обеспечения монтажа шатуна через цилиндр при сборке 

Б) для снижения массы шатуна 

В) для облегчения монтажа шатуна на шейку коленчатого вала 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ: (А)  

 

Вопрос 9 
Как производится затяжка болтов и гаек крепления головок блока двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) на прогретом двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

Б) на холодном двигателе, равномерно, в определенной последовательности 

В) на горячем двигателе, равномерно, в произвольной последовательности 

Г) не имеет значения 

Правильный ответ: (Б)  

 

Вопрос 10 
На каких двигателях устанавливают сухие гильзы цилиндров? 

A) ЯМЗ-236 

Б) КамАЗ-740.10 

В) ЗМЗ-53-11 

Г) ВАЗ-2108 

Д) ЗМЗ-402.10 

Правильный ответ: (Д)  
 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №1: Общее устройство 

Вопрос 1 из 10 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 
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Вопрос 2 из 10Какое высказывание о показанном приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 

 

Вопрос 3 из 10 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

 

Вопрос 4 из 10 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 

А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

 

Вопрос 6 из 10 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без 

того, чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Вопрос 8 из 10 
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В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое преимущество имеет верхний распределительный вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как 

меньше движущихся частей и соответственно меньше их масса 

В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 

 

Вопрос 10 из 10 

 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Какая конструкция здесь показана? 

А) Коромысло для открытия клапана 

Б) Коромысло для открытия 2 клапанов 

В) 2 кулачка для открытия клапана 

Г) 2 кулачка для открытия 2 клапанов 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 2Какое высказывание о 

показанном приводе клапанов ошибочно? 

А) Имеется более двух клапанов на цилиндр 

Б) Клапаны регулируются в отдельности 

В) Клапаны расположены V-образно 

Г) Имеется более одного распределительного 

вала 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Что значит сокращение 'ohc'? 

А) Нижние клапаны 

Б) Верхние клапаны 

В) Верхний распределительный вал 

Г) Больше чем 2 клапана на цилиндр 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 4 

Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму 

газораспределения? 
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А) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал 

Б) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный 

вал 

В) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Г) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, 

распределительный вал 

Д) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, 

распределительный вал 

Правильный ответ (Д) 

 

Вопрос 5 

Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от 

кулачков распределительного вала к штангам? 

А) Клапан 

Б) Толкатель 

В) Коромысло 

Г) Рокер 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 6 

Какая основная проблема появляется, если хотят менять маслосъемные колпачки без 

того, чтобы демонтировать головку блока цилиндров? 

А) Клапаны могут падать в камеру сгорания 

Б) Клапаны обязательно должны заменяться 

В) Замена невозможна при данном условии 

Г) Замена возможна только если демонтирован распределительный вал 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 7 

Сколько цепей привода распределительного вала возможны в рядном двигателе? 

А) Только один для 2 распределительных валов 

Б) Максимально по одному для 2 распределительных валов 

В) Максимально один от коленчатого вала и один между распределительными валами 

Г) При промежуточных зубчатых колесах возможны больше чем 2 цепи привода 

распределительного вала 

Правильный ответ (Г) 

Вопрос 8 

В какой последовательности передается усилие от кулачка к клапану, если детали 

обозначены следующими цифрами: толкатель-3, коромысло-2, штанга-1, клапан-4? 

А) 1-3-2-4 

Б) 4-2-3-1 

В) 2-1-3-4 

Г) 3-1-2-4 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какое преимущество имеет верхний распределительный 

вал? 

А) При работе механизма возникает меньший уровень шума 

Б) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как 

меньше движущихся частей и соответственно меньше их масса 
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В) Отсутствует необходимость регулировки привода 

Г) Механизм получается более компактным 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 

Рисунок показывает... 

А) переменные фазы газораспределения. 

Б) поворотный распределительный вал для впускных клапанов. 

В) переменную высоту подъема клапана. 

Г) поворотный распределительный вал для выпускных клапанов. 

Правильный ответ (В) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №5: Нейтрализация отработавших газов 

 

Вопрос 1 из 10 

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

 

Вопрос 2 из 10 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 

В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

 

Вопрос 3 из 10 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

 

Вопрос 4 из 10 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

 

Вопрос 5 из 10 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 
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Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению 

с металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

 

Вопрос 7 из 10 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

 

Вопрос 8 из 10 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 

 

Вопрос 9 из 10 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

 

Вопрос 10 из 10 

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

Лямбда-зонд контролирует в отработавших газах содержание... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) кислорода 

Г) водорода 

Д) соединений свинца 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 2 

Если коэффициент избытка воздуха равен 1, то это говорит о том, что... 

А) при сгорании 14,9 л топлива расходуется примерно 1 л воздуха 

Б) при сгорании 1 л топлива расходуется примерно 14,9 л воздуха 
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В) при сгорании 14,9 кг топлива расходуется примерно 1 кг воздуха 

Г) при сгорании 1 кг топлива расходуется примерно 14,9 кг воздуха 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 3 

Рабочая температура катализатора... 

А) составляет 450 - 850°С 

Б) составляет 100 - 300°С 

В) всегда должна быть равной 600°С 

Г) не может подниматься выше 450°С 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 4 

Когда наблюдается наиболее высокое содержание углеводородов в отработавших газах? 

Укажите наиболее правильный ответ! 

А) при à = 1 из-за относительно высокой температуры сгорания 

Б) при à <0,8 из-за недостатка воздуха и à > 1,2 из-за неполного сгорания 

В) при à > 1,2 из-за недостатка воздуха и à <0,8 из-за неполного сгорания 

Г) только при à <0,9 из-за избытка воздуха 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 5 

Катализатор дизельного двигателя снижает содержание в отработавших газах... 

А) окислов азота 

Б) окиси углерода 

В) ароматических углеводородов 

Г) углеводородов, образующихся при сгораниии богатой рабочей смеси 

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 6 

Какое преимущество считается главным для керамического катализатора по сравнению 

с металлическим? 

А) он быстрее прогревается 

Б) он может иметь электрический подогрев 

В) он менее восприимчив к ударной нагрузке 

Г) нанесение покрытия производится легче 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 

Напряжение, снимаемое с выводов лямбда зонда находится в пределах... 

А) 0 и 5 В 

Б) 0,2 и 0,8 В 

В) 0 и 2,5 В 

Г) 2,5 и 5 В 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 8 

'Трехкомпонентный катализатор' или 'SRC-катализатор' служит для… 

А) окисления СО и разложения СН и NOx 

Б) окисления СН и разложения CO и NOх 

В) разложения CO и СН и окисления NOх 

Г) окисления СН и CO и разложения NOх 
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Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Какая характеристика лямбда зонда является правильной? 

А) только загерметизированный лямбда-зонд дает правильные показания 

Б) лямбда-зонд замеряет одновременно температуру отработавших газов 

В) лямбда-зонд установлен всегда между выпускным коллектором и катализатором 

Г) корпус лямбда-зонда должен иметь отверстие, сообщающееся с окружающим воздухом 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 10  

Рециркуляция отработавших газов предназначена главным образом для снижения 

содержания... 

А) двуокиси углерода 

Б) окиси углерода 

В) углеводородов 

Г) окислов азота 

Правильный ответ (Г) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №3: Карбюраторы 

Вопрос 1 из 10 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной 

камеры? 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного насоса? 

 

Вопрос 3 из 10 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

 

Вопрос 4 из 10 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального количества 

топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к максимальным нагрузкам? 

 

Вопрос 5 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей 

системы? 

 

Вопрос 6 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан ускорительного 

насоса? 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер вторичной 

камеры? 

 

Вопрос 8 из 10 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан ускорительного 

насоса? 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной 

дозирующей системы? 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначена дроссельная заслонка основной 

камеры? 

Позиция: 41  
 

Вопрос 2 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен распылитель ускорительного насоса? 

Позиция: 11  

 

Вопрос 3 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен толкатель экономайзера? 

Позиция: 17  
 

Вопрос  4 

Какая деталь карбюратора К-90 предназначена для пропускания максимального количества 

топлива (основного и дополнительного) при переходе двигателя к максимальным нагрузкам? 

Жиклер полной мощности  
 

Вопрос 5 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен главный жиклер дозирующей 

системы? 

Позиция: 30  
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Вопрос 6 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-135 обозначен обратный клапан ускорительного 

насоса? 

Позиция: 40  
 

Вопрос 7 

 
Какой позицией на схеме карбюратора К-151 обозначен главный топливный жиклер вторичной 

камеры? 

Позиция: 50 

 

Вопрос 8 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен нагнетательный клапан ускорительного 

насоса? 

Позиция: 40  
 

Вопрос 9 

Какой карбюратор устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307? 

Карбюратор: К-135  

 

Вопрос 10 
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Какой позицией на схеме карбюратора К-90 обозначен воздушный жиклер главной 

дозирующей системы? 

Позиция: 9  
 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №2: Приборы системы питания 

 

Вопрос 1 из 10 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

 

Вопрос 2 из 10 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для 

смешивания бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 

Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр 

 

Вопрос 3 из 10 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания насоса 

 

Вопрос 4 из 10 

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для их 

нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже топливный 

насос с электроприводом установлен в баке. 

 

Вопрос 5 из 10 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, 

проходящего к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 
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Вопрос 6 из 10 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 

Г) все ответы правильные 

 

Вопрос 7 из 10 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

 

Вопрос 8 из 10 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

 

Вопрос 9 из 10 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 

На каком режиме работы двигателя используется воздушная заслонка карбюратора? 

А) пуск холодного двигателя 

Б) холостой ход 

В) полная нагрузка 

Г) средняя нагрузка 

Д) малая нагрузка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 2 

Какой прибор системы питания карбюраторного двигателя предназначен для 

смешивания бензина с воздухом в определенной пропорции? 

А) топливный насос 

Б) топливный фильтр 

В) карбюратор 
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Г) впускной трубопровод 

Д) воздушный фильтр  

Правильный ответ (В) 

 

Вопрос 3 

Каково назначение обратного клапана на выходе топливного насоса с электроприводом? 

А) Регулировать количество подаваемого насосом топлива 

Б) Предотвращать перетекание топлива обратно в бак при выключенном двигателе 

В) Повышать давление подаваемого топлива 

Г) В случае необходимости открывать обводной трубопровод к стороне всасывания насоса 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 4  

Какое высказывание о современных топливных баках ошибочно? 

А) Выходящие из бака пары топлива должны поступать в специальные устройства для их 

нейтрализации. 

Б) Большинство баков производится из пластмассы. 

В) Баки не повреждаются при легких столкновениях. 

Г) Баки из пластмассы имеют более незначительную безопасность при воспламенении 

транспортного средства. 

Д) Баки содержат большое количество различного оборудования. Иногда даже топливный 

насос с электроприводом установлен в баке. 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 5 

Назовите деталь простейшего карбюратора, дозирующую количество топлива, 

проходящего к распылителю? 

А) жиклер 

Б) диффузор 

В) экономайзер 

Г) дроссельная заслонка 

Д) воздушная заслонка 

Правильный ответ (А) 

 

Вопрос 6 

От чего зависит количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя? 

А) положения дроссельной заслонки 

Б) положения воздушной заслонки 

В) уровня топлива в поплавковой камере 

Г) все ответы правильные 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 7 

Какое устройство предназначено для поддержания постоянного уровня топлива в 

распылителе? 

А) жиклер 

Б) поплавковая камера 

В) диффузор 

Г) смесительная камера 

Правильный ответ (Г) 
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Вопрос 8 

Где крепится топливный насос автомобиля ГАЗ-3307? 

А) на стенке блок-картера 

Б) на кронштейне верхней крышки блок-картера 

В) на задней стенке блок-картера двигателя 

Г) на крышке распределительных шестерен 

Правильный ответ (Г) 

 

Вопрос 9 

Почему топливный фильтр почти всегда установлен на стороне нагнетания насоса? 

А) Для защиты от загрязнений 

Б) Для предотвращения образования пузырьков воздуха в фильтре 

В) Фильтр может быть меньших размеров 

Г) При пустом баке остается запас топлива 

Правильный ответ (Б) 

 

Вопрос 10 

Какое назначение имеет вентиляция топливного бака? 

А) Выравнивать давление при расходовании топлива 

Б) Выравнивать давление только при наполнении топливного бака 

В) Защищать топливный бак от вытекания топлива при авариях 

Г) Предотвращать образование конденсата в баке 

Правильный ответ (А) 

 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №1: Автомобильные бензины 

 

Вопрос 1 из 10 

Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

 

Вопрос 2 из 10 

Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным 

топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива 

зимой. 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с 

высокофорсированными двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

 

Вопрос 3 из 10 

Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 
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Вопрос 4 из 10 

Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

 

Вопрос 5 из 10 

Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания устанавливается 

на проверочном двигателе. 

B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и нормального 

гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту 

вращения двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная 

горючая смесь. 

 

Вопрос 7 из 10 

Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

 

Вопрос 8 из 10 

Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

 

Вопрос 9 из 10 

Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 
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C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 
Что может быть причиной металлических стуков в двигателе внутреннего сгорания? 

A) Позднее зажигание 

B) Богатая горючая смесь 

C) Октановое число слишком низкое 

D) Октановое число слишком высокое 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 2 
Что нужно сделать, если бензиновый двигатель заправили ошибочно дизельным топливом? 

A) Некоторые производители даже рекомендуют добавлять 10 - 20% дизельного топлива 

зимой. 

B) Наполняют бак бензином и осторожно едут (никакого полного открытия дроссельной 

заслонки). 

C) Выцеживают топливо, бак наполняют бензином для автомобилей с высокофорсированными 

двигателями, осторожно едут. 

D) Бак и трубопроводы не могут ни в коем случае содержать дизельное топливо. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 3 
Величина октанового числа указывает на... 

A) плотность бензина. 

B) теплоту сгорания бензина. 

C) температуру воспламенения. 

D) условное значение детонационной стойкости бензина. 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 
Что всегда требуется при сгорании топлива? 

A) Водород 

B) Углерод 

C) Азот 

D) Кислород 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 
Каковы единицы измерения удельного расхода топлива? 

A) л/мин 

B) г/кВт·ч 

C) л/100 км 

D) кг/мин 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 6 
Какое требование должно соблюдаться при определении октанового числа бензина 

исследовательским методом? 

A) Для определения октанового числа степень сжатия и момент зажигания устанавливается на 

проверочном двигателе. 
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B) Испытуемое топливо сравнивают со сравнительной смесью из изооктана и нормального 

гептана. 

C) Для определения октанового числа проверочный двигатель должен иметь частоту вращения 

двигателя 900 1/мин и воздух на впуске должен иметь температуру 38 °C. 

D) Для определения октанового числа от 90 единиц, к проверочному двигателю должна 

подводится смесь из 50% изооктана и 50% нормального гептана как сравнительная горючая 

смесь. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 7 
Из каких химических элементов преимущественно состоит бензин? 

A) Углерод и кислород 

B) Углерод и водород 

C) Водород и кислород 

D) Кислород и азот 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 8 
Какое высказывание об октановом числе бензина правильно? 

A) Чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

B) Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива 

C) Чем ниже октановое число, тем хуже воспламенение топлива 

D) Чем выше октановое число, тем больше возможность самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 9 
Какое вещество содержится в бензине? 

A) H2SO4 

B) Fe3O4 

C) H2O 

D) C11H16 

Правильный ответ (d).  
 

Вопрос 10 
Какой параметр не учитывают при определении удельного расхода топлива? 

A) Плотность топлива 

B) Эффективную мощность 

C) Продолжительность измерения 

D) Сопротивление воздуха 

Правильный ответ (d).  
 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №1: Основные параметры двигателя 

 

Вопрос 1 из 10 

Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 
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Вопрос 2 из 10 

Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три 

раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

 

Вопрос 3 из 10 

Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120 

B) 240 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

 

Вопрос 4 из 10 

Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается 

внутри цилиндра? 

A) Карбюраторные 

B) Дизельные 

C) Газовые 

D) бензиновые и газовые 

 

Вопрос 5 из 10 

Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-

сжатие, 2-выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана 

последовательность тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

 

Вопрос 6 из 10 

Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 

'рабочий ход', МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

 

Вопрос 7 из 10 

Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) Такт 

B) ход поршня 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

 

Вопрос 8 из 10 

Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых давление 

газов на поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 
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A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

 

Вопрос 9 из 10 

Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой точке? 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

 

Вопрос 10 из 10 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода 

применяемого топлива? 

A) бензиновые и газовые 

B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 
Как называется объем цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке? 

A) рабочий объем цилиндра 

B) полный объем цилиндра 

C) объем камеры сгорания 

D) литраж двигателя 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 2 
Как изменится величина степени сжатия, если объем камеры сгорания увеличить в три раза? 

A) уменьшится в три раза 

B) не изменится 

C) увеличится в два раза 

D) увеличится в три раза 

Правильный ответ (a).  

 

Вопрос 3 
Чему равна температура в цилиндре бензинового двигателя в конце такта 'впуск', К? 

A) 120\ 

B) 240\ 

C) 310 

D) 370 

E) 415 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 4 
Как называются двигатели, в которых топливовоздушная смесь приготавливается внутри 

цилиндра? 

A) карбюраторные 

B) дизельные 
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C) газовые 

D) бензиновые и газовые 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 5 
Рабочий цикл 4-х-тактного бензинового двигателя состоит из следующих тактов: 1-сжатие, 2-

выпуск, 3-рабочий ход, 4-впуск. В каком ответе правильно указана последовательность тактов? 

A) 4-3-2-1 

B) 3-1-2-4 

C) 4-2-1-3 

D) 4-1-3-2 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 6 
Какова величина среднего давления в цилиндре дизельного двигателя в начале такта 'рабочий 

ход', МПа? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 9 

E) 12 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 
Как называется расстояние между крайними положениями поршня? 

A) такт 

B) ход поршня 

C) рабочий объем цилиндра 

D) радиус кривошипа 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Укажите ответ, в котором правильно приведены положения поршня, в которых давление газов 

на поршень не может вызвать поворота коленчатого вала? 

A) ВМТ 

B) среднее положение между ВМТ и НМТ 

C) ВМТ и НМТ 

D) НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 
Как называется пространство над поршнем при его положении в верхней мертвой точке? 

A) рабочий объем 

B) объем камеры сгорания 

C) полный объем цилиндра 

D) литраж 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 10\ 

Как называют двигатели с внешним смесеобразованием в зависимости от рода применяемого 

топлива? 

A) бензиновые и газовые 
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B) дизельные 

C) газовые 

D) дизельные и бензиновые 

Правильный ответ: (a)  
 

Тема: Газораспределительный механизм 

Вариант №2: Клапана 

 

Вопрос 1 из 10 

В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

 

Вопрос 2 из 10 

К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

 

Вопрос 3 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного 

клапана? 

A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 

 

Вопрос 4 из 10 

Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

 

Вопрос 5 из 10 

При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

 

Вопрос 6 из 10 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного 

клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 



57 
 

 

Вопрос 7 из 10 

Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

 

Вопрос 8 из 10 

С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как 

материал для выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

 

Вопрос 9 из 10 

В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент 

перекрытия клапанов? 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 

D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

 

Вопрос 10 из 10 

При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

 

Правильные ответы: 

 

Вопрос 1 
В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и 

продолжительность их открытого состояния в … 

A) градусах угла поворота коленчатого вала. 

B) градусах угла поворота распределительного вала. 

C) миллиметрах хода поршня. 

D) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала. 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 2 
К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов? 

A) Клапана плохо открываются 

B) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом 

C) Высокий расход масла 

D) Стучат клапана 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 3 

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана? 
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A) Для улучшения очистки цилиндров 

B) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров 

C) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью 

D) Для лучшего отвода тепла 

Правильный ответ: (c)  

Вопрос 4 
Чем измеряется зазор в клапанном приводе? 

A) Щупом 

B) Штангенциркулем 

C) Микрометром 

D) Индикатором 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 5 
При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе... 

A) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается. 

B) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно. 

C) большее количество масла попадает в камеру сгорания. 

D) возрастает расход топлива. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос  

Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия выпускного клапана? 

A) Для обеспечения полного сгорания смеси 

B) Для улучшения очистки цилиндров 

C) Для лучшего охлаждения клапанов 

D) Для обеспечения лучшего наполнения цилиндров 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 7 
Когда закрываются впускные клапаны двигателя? 

A) Перед нижней мертвой точкой 

B) В нижней мертвой точке 

C) После нижней мертвой точки 

D) Незадолго до верхней мертвой точки 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 8 
С каким элементом сталь сплавляется, чтобы обладать высокой теплостойкостью как материал 

для выпускных клапанов? 

A) Углерод 

B) Хром 

C) Фосфор 

D) Титан 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 
В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент перекрытия 

клапанов? 

A) Оба закрыты 

B) Впускной-закрыт, выпускной-открыт 

C) Оба открыты 
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D) Впускной-открыт, выпускной-закрыт 

Правильный ответ: (c)  

 

 

Вопрос 10 
При каких тактах имеет место перекрытие клапанов? 

A) Сжатие и рабочий ход 

B) Рабочий ход и выпуск 

C) Впуск и выпуск 

D) Выпуск и сжатие 

Правильный ответ: (c)  

 

Кривошипно – шатунный механизм 

Вариант №2: Коленчатый вал 

Вопрос 1 из 10 

Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 

 

Вопрос 2 из 10 

Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

 

Вопрос 3 из 10 

В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигател 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

 

Вопрос 4 из 10 

Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового 

двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

 

Вопрос 5 из 10 

В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа 

- шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 
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C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка - 

щека кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - 

стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

 

Вопрос 6 из 10 

Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 

A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 

D) Легированная сталь 

 

Вопрос 8 из 10 

Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным 

расположением цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

 

Вопрос 9 из 10 

Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом 

двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

 

Вопрос 10 из 10 

Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

 

Правильные ответы:  

Вопрос 1 
Какой материал не применяется при изготовлении подшипников коленчатого вала? 

A) Металлокерамика 

B) Никель 

C) Свинцовистая бронза 

D) Оловянистый антифрикционный сплав 

E) Медь 



61 
 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 2 
Сколько опор имеет коленчатый вал рядного шестицилиндрового двигателя? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) 7 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 3 
В каком двигателе колена коленчатого вала расположены под углом 120°? 

A) Рядный 4-цилиндровый двигатель 

B) 4-цилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

C) Рядный шестицилиндровый двигатель 

D) V-образный восьмицилиндровый двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 4 
Сколько подшипников скольжения имеет коленчатый вал рядного трехцилиндрового 

двигателя? 

A) 4 подшипника 

B) 5 подшипников 

C) 6 подшипников 

D) 7 подшипников 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 
В каком ответе правильно воспроизведена передача усилия? 

A) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - щека кривошипа - 

шатунная шейка коленчатого вала - коренная шейка 

B) Нижняя головка шатуна - стержень шатуна - верхняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

C) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка - 

щека кривошипа - шатунная шейка коленчатого вала 

D) Шатунная шейка коленчатого вала - щека кривошипа - верхняя головка шатуна - стержень 

шатуна - нижняя головка шатуна - коренная шейка 

E) Верхняя головка шатуна - стержень шатуна - нижняя головка шатуна - шатунная шейка 

коленчатого вала - щека кривошипа - коренная шейка 

Правильный ответ: (e)  

 

Вопрос 6 
Какое преимущество имеет легкий маховик? Двигатель... 

A) более быстро достигает максимальной частоты вращения. 

B) имеет большую частоту вращения под нагрузкой. 

C) имеет более равномерное нарастание крутящего момента. 

D) развивает большую мощность. 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 7 
Какой материал не применяется для изготовления коленчатых валов? 
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A) Серый чугун 

B) Высокопрочный чугун 

C) Улучшенная сталь 

D) Легированная сталь 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 8 
Коленчатый вал рядного двигателя в отличие от двигателя с оппозитным расположением 

цилиндров имеет... 

A) больше шатунных подшипников. 

B) больше коренных подшипников. 

C) меньше щек кривошипов. 

D) изгиб в 2 плоскостях. 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 9 
Какой тип подшипников как правило применяется в рядном четырехцилиндровом двигателе? 

A) Цельные подшипники скольжения 

B) Состоящие из двух частей подшипники скольжения 

C) Цельные подшипники качения 

D) Состоящие из двух частей подшипники качения 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 10 
Какое назначение имеет центрирующий подшипник коленчатого вала? 

A) Предотвращает вал от радиальных перемещений 

B) Предотвращает вал от осевых перемещений 

C) Предотвращает передачу касательных усилий на блок-картер 

D) Поглощает собственные колебания вала 

Правильный ответ: (b)  
 

Тема: Система питания дизельного двигателя 

Вариант №1: Смесеобразование в дизелях 

Вопрос 1 из 10 

Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным смесеобразованием 

равно...? 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного 

двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

 

Вопрос 3 из 10 

При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более высокие 

давления впрыска? 
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A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

 

Вопрос 4 из 10 

Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по 

сравнению с двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

 

Вопрос 5 из 10 

Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного 

топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

 

Вопрос 6 из 10 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое 

число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения топлива 

чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения топлива  

B) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

 

Вопрос 7 из 10 

Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 'мягкая' 

работа двигателя? 

A)  чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 

 

Вопрос 8 из 10 

Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

 

Вопрос 9 из 10 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 

 

Вопрос 10 из 10 

Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском 
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происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 

 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
Давление впрыска топлива у дизельного двигателя с вихрекамерным смесеобразованием 

равно...? 

A) 17-20 МПа 

B) около 13 МПа 

C) примерно 8 МПа 

D) 12,5-18 МПа 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 2 
Почему предкамерные дизели нуждаются в свечах накаливания при пуске холодного 

двигателя? 

A) давление впрыска недостаточно высоко 

B) наличие предкамеры обуславливает большие потери теплоты 

C) давление впрыска слишком высоко 

D) предкамерные дизели не нуждаются ни в каких свечах накаливания 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 3 
При каких процессах впрыскивания для дизельных двигателей требуются более высокие 

давления впрыска? 

A) вихрекамерное смесеобразование 

B) непосредственный впрыск 

C) дизель с разделенными камерами сгорания 

D) предкамерное смесеобразование 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 
Дизельные двигатели с рабочим процессом предкамерного дизеля нуждаются по сравнению с 

двигателями с непосредственным впрыском... 

A) в небольшом количестве топлива 

B) в предварительном подогреве примерно до 20°С 

C) в более высоком давлении впрыска 

D) в наличии муфты опережения впрыска топлива 

Правильный ответ (b).  

 

Вопрос 5 
Каким показателем оценивается период задержки самовоспламенения дизельного топлива? 

A) временем сгорания 

B) цетановым числом 

C) скоростью сгорания 

D) октановым числом 

Правильный ответ (b).  
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Вопрос 6 
Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения и цетановое число? 

A) чем больше цетановое число, тем меньше период задержки самовоспламенения топлива 

B) чем больше цетановое число, тем больше период задержки самовоспламенения топлива 

C) цетановое число не связано с периодом задержки самовоспламенения 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 
Как взаимосвязаны между собой период задержки самовоспламенения топлива и 'мягкая' 

работа двигателя? 

A) чем больше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

B) чем меньше период задержки самовоспламенения, тем мягче работает двигатель 

C) период задержки самовоспламенения не влияет на работу двигателя 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Какой из нижеперечисленных признаков характерен только для дизельных двигателей? 

A) принудительное зажигание с высоким напряжением 

B) смесеобразование во впускном трубопроводе 

C) непосредственный впрыск под давлением более чем 900 атмосфер 

D) температура отработавших газов примерно 700°С 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 

На рисунке показан: 

A) бензиновый двигатель с одноточечным впрыском бензина 

B) бензиновый двигатель с распределенным впрыском 

C) вихрекамерный дизель 

D) предкамерный дизель 

E) дизель с непосредственным впрыском 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 
Впрыск топлива в двигателях с непосредственным впрыском 

происходит... 

A) во впускной трубопровод 

B) под высоким давлением мимо открытого впускного клапана в цилиндр 

C) под высоким давлением в основную камеру сгорания 

D) с помощью насос-форсунки в вихревую камеру или предкамеру 

Правильный ответ: (c)  
 

Тема: Система питания бензинового двигателя 

Вариант №4: Системы впрыска бензина 

Вопрос 1 из 10  
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Расположите правильно в системе Моно-Джетроник форсунку и дроссельную заслонку 

 

Вопрос 2 из 10  

 
Расположите правильно отдельные элементы системы выпуска отработавших газов 

 

Вопрос 3 из 10  
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Разместите топливный насос и топливный фильтр в правильной последовательности в разрыве 

трубопровода 

 

Вопрос 4 из 10  
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Расположите правильно манометры по 5 (!) точкам системы впрыска бензина. 

 

Вопрос 5 из 10  

 
Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска Моно-Джетроник. 

 

Вопрос 6 из 10  

 
Установите две недостающие стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе 

Моно-Мотроник 
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Вопрос 7 из 10  

 
Установите правильно манометры (вверху слева) в 3 (!) выводах трубопроводов 

 

Вопрос 8 из 10  

 
Установите правильно стрелки, идущие к электронному блоку управления, в системе 

Мотроник 
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Вопрос 9 из 10  

 
Здесь представлена современная система Мотроник со встроенной диагностикой, 

распределенным впрыском топлива и электронной педалью газа.  

Вы должны установить только три стрелки, касающиеся электронной педали газа 

 

Вопрос 10 из 10  

 
Расположите правильно составляющие элементы системы впрыска топлива, начиная от 

воздушного фильтра. 
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Правильные ответы: 

Вопрос 1 

 

 
 

Вопрос 2 

 

 

 

 

 
 

Вопрос 3 
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Вопрос 4 
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Вопрос 5 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 
 

 

 

 

Вопрос 6 

 

 

 
 

Вопрос 7 
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Вопрос 8 
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Вопрос 9 

 

 

 

 
Вопрос 10 
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Тема: Система охлаждения 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и жидкостного 

насоса осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и перемещением 

насоса гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

 

Вопрос 2 из 10 

В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса 

осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 3 из 10 

Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания 

наивыгоднейшего теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим 

автоматически? 

A) Жалюзи 

B) Термостат 



78 
 

C) Радиатор 

D) жидкостный насос 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 4 из 10 

Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-

508.10 и ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

 

Вопрос 5 из 10 

В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве 

двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

 

Вопрос 6 из 10 

Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от 

испарения в системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

 

Вопрос 7 из 10 

Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции 

жидкости в системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

 

Вопрос 8 из 10 

В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора 

двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

 

Вопрос 9 из 10 

При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) Переохлаждении 

B) Перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 
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Вопрос 10 из 10 

Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя? 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 

E) расширительный бачок и жалюзи 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
На двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода вентилятора и жидкостного насоса 

осуществляется перемещением генератора (первый ремень) и перемещением насоса 

гидроусилителя (второй ремень)? 

A) МАЗ-5335 

B) КамАЗ-5320 

C) ГАЗ-31029 

D) ЗИЛ-431410 

E) ГАЗ-66-11 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 2 
В двигателях каких автомобилей натяжение ремня привода жидкостного насоса 

осуществляется за счет изменения количества прокладок в разъемном шкиве насоса? 

A) ГАЗ-3307 

B) ВАЗ-2108 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 3 
Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания наивыгоднейшего 

теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режим автоматически? 

A) жалюзи 

B) термостат 

C) радиатор 

D) жидкостный насос 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 4 
Какой тип жидкостного насоса применяется в системах охлаждения двигателей ЗИЛ-508.10 и 

ЗМЗ-402.10? 

A) шестеренчатый 

B) диафрагменный 

C) поршневой 

D) центробежный 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос  
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В каком положении находятся паровой и воздушный клапаны радиатора при перегреве 

двигателя? 

A) паровой-открыт, воздушный-закрыт 

B) оба закрыты 

C) оба открыты 

D) паровой-закрыт, воздушный-открыт 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 6 
Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от 

испарения в системе охлаждения? 

A) закрытая система охлаждения 

B) открытая система охлаждения 

C) жидкостный насос и радиатор 

D) термостат и радиатор 

E) термостат и расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 7 
Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в 

системе охлаждения? 

A) жидкостный насос 

B) термостат 

C) вентилятор 

D) радиатор 

E) расширительный бачок 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 8 
В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора двигателя 

ЗИЛ-508.10? 

A) сверху вниз 

B) снизу вверх 

C) в обоих направлениях 

D) циркуляции нет 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 9 
При каком тепловом режиме уменьшается мощность двигателя? 

A) переохлаждении 

B) перегреве 

C) переохлаждении и перегреве 

D) тепловой режим не влияет на изменение мощности 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 10 
Какие приборы системы охлаждения обеспечивают поддержание наивыгоднейшего теплового 

режима двигателя? 

A) термостат и жалюзи 

B) жалюзи и жидкостный насос 

C) термостат и радиатор 

D) радиатор и вентилятор 
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E) расширительный бачок и жалюзи 

Правильный ответ: (a)  
 

Тема: Смазочная система 

Вариант №1 

Вопрос 1 из 10 

На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

 

Вопрос 2 из 10 

Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

 

Вопрос 3 из 10 

На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, 

находящиеся в масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 

B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

 

Вопрос 4 из 1 

Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

 

Вопрос 5 из 10 

Какая система вентиляции картера называется открытой? 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

 

Вопрос 6 из 10 

Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной 

системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 
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Вопрос 7 из 10 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

 

Вопрос 8 из 10 

Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 

 

Вопрос 9 из 10 

Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 

D) 6000 

 

Вопрос 10 из 10 

При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор 

двигателя ЗМЗ-53-11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
На каком из перечисленных автомобилей в системе вентиляции картера установлен 

маслоуловитель? 

A) ГАЗ-3307 

B) ЗИЛ-431410 

C) ГАЗ-3110 

D) МАЗ-5335 

E) КамАЗ-5320 

Правильный ответ (b). 
 

Вопрос 2 
Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10? 

A) в масляную магистраль 

B) в масляный радиатор 

C) в картер двигателя 

D) в компрессор 

Правильный ответ: (a)  

 

Вопрос 3 
На какой детали центробежного фильтра осаждаются механические примеси, находящиеся в 

масле? 

A) на внутренней поверхности кожуха 
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B) на внутренней поверхности ротора 

C) на внутренней поверхности крышки ротора 

D) на наружной поверхности кожуха 

E) удаляются через жиклеры 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 4 
Какие основные функции выполняет смазочная система? 

A) охлаждение трущихся поверхностей 

B) удаление продуктов износа из зоны трения 

C) подвод масла в зоны трения под определенным давлением 

D) все ответы правильные 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 5 
Какая система вентиляции картера называется открытой? 

A) отвод картерных газов во впускной трубопровод 

B) отвод картерных газов в атмосферу 

C) отвод картерных газов в воздушный фильтр 

D) отвод картерных газов в выпускной трубопровод 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 6 
Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной 

системе? 

A) малая вязкость масла 

B) заедание редукционного клапана в закрытом положении 

C) повышенный износ шестерен масляного насоса 

D) заедание редукционного клапана в открытом положении 

 

Правильный ответ: (b)  

Вопрос 7 

Зависит ли частота вращения ротора цетрифуги от давления масла на ее входе? 

A) не зависит 

B) с увеличением давления масла частота вращения возрастает 

C) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает\ 

D) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается 

Правильный ответ (b).  
 

Вопрос 8 
Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя КамАЗ-740.10? 

A) доступ масла к насосу вскоре прекратится 

B) доступ масла в двигатель прекратится 

C) масло будет продолжать поступать к насосу 

D) на двигателе КамАЗ-740.10 маслоприемник отсутствует 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 9 
Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин? 

A) 6 

B) 60 

C) 600 
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D) 6000 

Правильный ответ: (d)  

 

Вопрос 10 
При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор двигателя ЗМЗ-

53-11? 

A) выше +5°С 

B) ниже 0°С 

C) ниже +20°С 

D) должен быть постоянно включен 

Правильный ответ: (c)  
 

Тема: Общее устройство двигателя 

Вариант №2: Многоцилиндровые двигатели 

Вопрос 1 из 10 

Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

 

Вопрос 2 из 10 

Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 

C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 

шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

 

Вопрос 3 из 10 

Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский 

двигатель V8 (OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 4 из 10 

При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и 

пересечения тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

 

Вопрос 5 из 10 

Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра 

находится в нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 
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Вопрос 6 из 10 

В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

 

Вопрос 7 из 10 

Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый 

двигатель с 4 клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

 

Вопрос 8 из 10 

Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

 

Вопрос 9 из 10 

Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? 

Укажите неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

 

Вопрос 10 из 10 

Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного 

двигателя с углом развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной 

коренной шейке коленчатого вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

 

Правильные ответы: 

Вопрос 1 
Десятицилиндровый двигатель для транспортных средств выпускается всегда как... 

A) V-образный двигатель 

B) Рядный двигатель 

C) Двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

D) Двигатель RV 

Правильный ответ (a). 
 

Вопрос 2 
Почему двигатель W12 по сравнению с двигателем V12 равного литража короче? 

A) Так как он имеет 3 ряда цилиндров 

B) Так как он состоит из 2 коротких двигателей RV 
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C) Так как в двигателе V12 к одной коренной шейке коленчатого вала не крепится 2 шатуна 

D) Так как он имеет угол развала цилиндров 180° 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 3 
Сколько шатунов и распределительных валов имеет классический американский двигатель V8 

(OHV)? 

A) 8 шатунов, 2 распределительных вала 

B) 8 шатунов, 1 распределительный вал 

C) 4 шатуна, 1 распределительный вал 

D) 4 шатуна, 2 распределительных вала 

правильный ответ (b).  
 

Вопрос 4 
При каком числе цилиндров в четырехтактном ДВС отсутствуют пропуски и пересечения 

тактов? 

A) 2 цилиндра 

B) 4 цилиндра 

C) 5 цилиндров 

D) 6 цилиндров 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 5 
Если в рядном 4-х-тактном 4-х цилиндровом двигателе поршень первого цилиндра находится в 

нижней мертвой точке, то где находится поршень четвертого цилиндра? 

A) на середине между ВМТ и НМТ 

B) в положении ВМТ 

C) в положении НМТ 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 6 
В каком из следующих двигателей угол чередования одноименных тактов равен 240°? 

A) Рядный двухцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

B) Рядный трехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

C) Рядный трехцилиндровый 4-х-тактный двигатель 

D) Рядный четырехцилиндровый 2-х-тактный двигатель 

Правильный ответ: (c)  

 

Вопрос 7 
Сколько головок цилиндров и распределительных валов имеет пятицилиндровый двигатель с 4 

клапанами на цилиндр? 

A) 1 головка цилиндров, 1 распределительный вал 

B) 1 головка цилиндров, 2 распределительных вала 

C) 2 головки цилиндров, 1 распределительный вал 

D) 2 головки цилиндров, 2 распределительных вала 

Правильный ответ: (b)  

 

Вопрос 8 
Какая конструкция двигателя является наиболее уравновешенной? 

A) Рядный шестицилиндровый двигатель 

B) Шестицилиндровый двигатель RV 

C) Шестицилиндровый V-образный двигатель 



87 
 

D) Четырехцилиндровый двигатель с оппозитным расположением цилиндров 

Правильный ответ (a).  
 

Вопрос 9 
Какие преимущества имеют двигатели с оппозитным расположением цилиндров? Укажите 

неправильный ответ. 

A) Низкий центр тяжести 

B) Незначительная конструктивная высота 

C) Незначительная конструктивная длина 

D) Незначительная стоимость изготовления 

Правильный ответ (d).  
 

Вопрос 10 
Какой особенный недостаток имеет двигатель шестицилиндрового V-образного двигателя с 

углом развала больше чем 60°, если 2 шатуна располагаются на одной коренной шейке 

коленчатого вала? 

A) Неравномерное чередование одноименных тактов 

B) Большая конструктивная длина 

C) Сложный коленчатый вал 

D) Больше отдельных элементов конструкции 

Правильный ответ (a).  
 

Комплект тестов для проведения экзамена по 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

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

Задание 1: Выполнить тестирование   

Проверяемые результаты обучения:  

З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7. 

 

Вариант 1 

1. Автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.  

1) транспортные  

2) специальные  

3) гоночные  

2. Преобразует поступательное движение во вращательное.  

1) шасси 

2) двигатель 

3) кузов 

3. … предназначен(о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.  

1) шасси 

2) двигатель 

3) кузов 

4. …служит (ат)  для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.  

1) поршневые кольца 

2) поршень 

3) шатун 

5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца. 

1) маслосъемные  

2) компрессионные  

6. Смесь топлива с отработавшими газами: 

1) горючая  

2) рабочая  
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7. Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов: 

1) 2  

2) 3 

3) 4 

8. При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных 

или выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1) открываются. 

2) закрываются. 

9. При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных 

или выпускных каналов в блоке цилиндров: 

1) открываются. 

2) закрываются. 

10. ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на: 

1) ЗИЛ-164. 

2) ГАЗ-51А. 

3) ЯМЗ-236. 

4) ЗМЗ-53. 

11. Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет: 

1) жалюзи 

2) рубашки охлаждения 

3) пластин радиатора 

4) термостата 

12. Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.  

1) 0,40-0,55  

2) 0,28-0,38  

3) 0,18-0,28 

13. Увеличению разряжения в радиаторе препятствует: 

1) вентилятор 

2) водяной насос 

3) термостат 

4) воздушный клапан 

14. На использовании центробежной силы основана  работа:  

1) водяного насоса 

2) расширительного бачка 

3) вентилятора 

15. На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности 

охлаждения основана работа  

1) водяного насоса 

2) расширительогой бачка 

3) вентилятора 

4) радиатора 

16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо: 

1) увеличить 

2) уменьшить. 

3) оставить без изменения 

17. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча 

1) предназначена для автомобильного двигателя. 

2) на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм  

3) обеспечивает автоматическую очистку от нагара 

18. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает: 

1) калильное число 

2) длину нижней части изолятора 
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3) длину резьбы на корпусе 

4) массу свечи в граммах 

19. … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.  

1) маслоприемник 

2) масляный насос 

3) масляные фильтры 

20. На использовании центробежной силы основана работа  

1) масляного радиатора 

2) системы вентиляции картера 

3) редукционного клапана 

4) масляного насоса 

21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации 

называется 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ. 

1) естественный 

2) аварийный 

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо 

выполнять при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Снижение   интенсивности изнашивания деталей : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25. Категорий условий  эксплуатации: 

1) одна 

2) две  

3) три  

4) четыре  

5) пять 

26. I категорию эксплуатации определяют: 

1) цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия 

2) щебеночные и гравийные покрытия 

3) грунтовые и булыжные покрытия 

4) горный рельеф 

5) холмистый рельеф 

6) равнинный рельеф 

27. Периодичность технических обслуживании № 1     4000 км установлена для … категории. 

1) первой 

2) второй 

3) третий 

4) четвертой 

5) пятой 

28.  Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для 

1) легковых автомобилей 
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2) грузовых и автобусов на базе грузовых 

3) автобусов 

29. Периодичность технического  обслуживания № 1 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I 

категории эксплуатации (км): 

1) 1500 

2) 2000  

3) 2500  

4) 3000  

30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров : 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

31.  Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных 

шарниров : 

1) набор плоских щупов 

2) пневматический пульверизатор 

3) динамометрическая рукоятка 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

32. Трудоемкие работы    при   ТО-1: 

1) крепежные 

2) регулировочные 

3) электротехнические  

4) шиномонтажные 

33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

34.  Единицы измерения значения  опережения впрыска топлива: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7)  % уклона 

35.  Единицы измерения значения свободного  хода педалей  сцепления  и  тормозов : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

36.  Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 
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4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

37. Ввертывание свечей, очистка от нагара : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

39. Замена отработавшего масла  коробки перемены передач : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу : 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

Вариант 2. 

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе. 

1) малой  

2) средней  

4)  большой  

2. … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя 

к карданному валу . 

1) сцепление 

2)главная передача 

3) коробка передач 

3. … – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от 

карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление. 

1) главная передача 

2) коробка передач 

4. Для соединения поршня с шатуном служит: 

1) поршневой палец 

2) поршень 

3) шатун 

5. У шатуна сечение: 

1) овальное  

2) треугольное  

3) двутавровое 

6. В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует 

1) направляющая втулка 

2) толкатель 

3) штанга 

4) сухарик 

7. Частота   вращения распределительного вала при    запуске   двигателя   2   об/с составляет:  
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1) 1об/с. 

2) 2об/с. 

3) Зоб/с. 

4) 4об/с. 

8. Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных. 

1) больший 

2) меньший 

9. Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (
0
) 

1) 90 

2) 180 

3) 360° 

4) 720 

10. На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков: 

1) 2  

2) 4  

3) 6  

4) 8.  

11. При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи  

1) открываются. 

2) закрываются. 

12.  При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу. 

1) малому  

2) большому  

13. Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до 

температуры (
0
С)  

1) 25-30 

2) 35-40 

3) 45-50 

14.Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг 

прогибается на… мм. 

1) 5-10  

2) 12-20  

3) 18-25  

15. Основной клапан термостата открывается при температуре (
0
С) выше: 

1) 70 

2) 80 

3) 60 

16. Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается  

1)  при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ. 

2) в момент прихода поршня в ВМТ. 

3) при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ. 

17. Опережение впрыска измеряется 

1) временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска 

2) временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ 

3) углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания 

впрыска. 

18. В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)  

1) 3,5 

2) 4,0 

3) 4,5 

4) 5,0 
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19. Угол … обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения 

по прямой. 

1) схода 

2) развала 

3) поперечного наклона шкворня 

4) продольного наклона шкворня. 

20. Упругие свойства сжатого воздуха используются в 

1) камерах шин 

2) рессорах 

3) амортизаторах 

21. … - характер сопряжения двух деталей. 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено  

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей 

необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, 

регулировочных и других работ  необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I 

категории эксплуатации составляет … км. 

1) 10000 

2) 10500 

3) 11000 

4) 11500 

5) 12000  

6) 12500 

26. Наиболее трудоемко -    

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

3) СО  

27. Наименее трудоемко- 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

28. В межсменное время необходимо выполнять  

1) ЕО. 
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2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют 

… посты. 

1) тупиковые  

2) поточные  

30.  Для проверки  зазоров  в клапанных механизмах необходим: 

1) набор плоских щупов. 

2) пневматический пульверизатор. 

3) динамометрическая рукоятка. 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель. 

31. Для смазывания листов рессор применяется 

1) набор плоских щупов. 

2) пневматический пульверизатор. 

3) динамометрическая рукоятка. 

4) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель. 

32. Единицы измерения значение развала   колес : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

35.  Единицы измерения значение мощности двигателя : 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя : 

1) мм 

2) рад 
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3) м/с
2 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2 

7) % уклона 

37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо 

при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

40.   Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при 

необходимости долить жидкость до нормы необходимо при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

 

Вариант 3. 

1. Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах: 

1) автобусы 

2) легковые 

3) специальные 

2. Для изменения направления движения служит 

1) сцепление 

2) главная передача 

3) ходовая часть 

3. Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ : 

1) объем камеры сгорания 

2) рабочий объем цилиндра 

3) полный объем  цилиндра 

4. В двигателе ГАЗ-51А  …  компрессионных кольца. 

1) четыре 

2) два 

3) три 

5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий 

момент. 

1) шатун 

2) коленчатый вал 

3) маховик 

6. Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат 

1) штанги  
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2) толкатели 

3) приводные шестерни 

7. Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта  

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

8. Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта 

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

9. Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра: 

1) штанги 

2) толкатели 

3) коромысла 

10. Радиатор изготовляют из: 

1) аллюминевого сплава 

2) чугуна 

3) латуни 

11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:    6-это... 

1) число пластин в полублоке 

2) число аккумуляторов в батарее 

3) напряжение одного аккумулятора 

4) напряжение аккумуляторной батареи 

12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: «СТ» означает, что... 

1) батарея соответствует требованиям государственного стандарта 

2) сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита 

3) решетка пластин изготовлена из свинца, а бак- из термопласта 

4) батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера 

13. Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует... 

1) продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с 

2) завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы 

автомобильного генератора 

3) снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд 

14.При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток до 

нескольких недель во избежание ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной 

батареи... 

1) отключить всех потребителей электрической энергии. 

2) отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью. 

3) отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью 

15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи... 

1) полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи. 

2) снижает скорость разряда и увеличивает срок службы. 

3) не оказывает существенного влияния на срок службы батареи. 

16. …  приводит в движение генератор. 

1)  кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 

3) ременная передача 

17. … приводит в движение распределительный вал. 

1)  кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 
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3) ременная передача 

18. … приводит в движение масляный насос. 

1) кулачковый механизм 

2) зубчатая передача 

3) ременная передача 

19. Генератор приводиться во вращение … валом. 

1) коленчатым  

2) карданным  

3) распределительным  

20. Коленчатый вал вращается в … 

1) шариковых подшипниках 

2) подшипниках скольжения 

3) роликовых подшипника 

21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению 

эксплуатации: 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22.  Для заправки    топливом,    маслом, охлаждающей жидкостью предназначено 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

23 Для подготовки  подвижного состава к эксплуатации в холодное время года необходимо 

провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

24. Для  санитарного   осмотра  и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава) 

необходимо провести 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним 

производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам автомобиля в 

пределах данного вида обслуживания называется  

1) бригадной. 

2) агрегатно-участковой. 

26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое качество 

обслуживания: 

1) бригадная. 

2) агрегатно-участковая. 

27. К контролтьно-измерительным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 
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6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

28. К крепежным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

29. К регулировочным работам относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с установленной 

нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 

6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки. 

30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем: 

1) компрессометр 

2) линейку 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

31. Для определения плотности электролита применяем: 

1) компрессометр 

2) линейку 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

32. Единицы измерения значение опережения зажигания: 

1) мм 

2) рад 

3) м/с
2
 

4) в лошадиных силах. 

5) об/мин 

6) кг.с./с
2
 

7) % уклона 

33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка 

проводиться при  

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  
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35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на специальном 

приборе проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобилях-самосвалах 

проводиться при 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО  

39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и 

оценку пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят при … 

диагностировании. 

1) общем 

2) поэлементном  

39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа): 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа): 

1) 0,2  

2) 0,5  

3) 0,7  

Вариант 4. 
1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине. 

1) дизельные 

2) карбюраторные 

3) инжекторные 

2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня : 

1) ход поршня 

2) такт 

3. …  - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания . 

1) степень сжатия 

2) ърабочий объем  

3) полный объем  

4.  Выводит поршни из мертвых точек : 

1) подшипники 

2) коленчатый вал 

3) маховик 

5. … такт  служит для наполнения цилиндра горючей смесью 

1) первый 

2) второй 

3) третий 

4) четвертый 
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6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте 

1) впуска  

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

7. Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте 

1) впуска 

2) сжатия 

3) расширения 

4) выпуска 

8. Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется: 

1) штангой 

2) толкателями  

3) приводными шестернями  

4) винтом 

9. Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных. 

1) больше 

2) меньше 

10. Величина зазора выпускного клапана составляет (мм) 

1) 0,20-0,28 

2) 0,30-0,38 

3) 0,25-0,30 

11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 60-это... 

1) максимальная продолжительность работы в часах при разрядке 

2) предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера 

3) Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера 

4) Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах 

12.  К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит… 

1) понижение температуры электролита 

2) повышение температуры электролита 

3) увеличение силы разрядного тока 

4) уменьшение силы разрядного тока 

5) повышение плотности электролита 

6) понижение плотности электролита 

13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом… 

1) замедляется по мере снижения температуры 

2) протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких 

3) не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи 

14. От … зависит напряжение   вырабатываемое автомобильным генератором,  частоты 

вращения ротора. 

1) температуры окружающей среды 

2) мощности, развиваемой генератором 

3) силы тока в обмотках возбуждения 

15. Опережение зажигания измеряется в градусах поворота... 

1) вала прерывателя - распределителя 

2) коленчатого вала 

3) распределительного вала 

16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит 

1) указатель давления масла 

2) указатель уровня топлива 

3) амперметр 
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17. … основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися поверхностями 

дисков. 

1) коробка передач 

2) главная передача  

3) сцепление 

18. Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или 

выключения ведущего моста предназначена… 

1) раздаточная коробка 

2) коробка передач 

3) главная передача 

19.  Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(
0
): 

1) 90  

2) 180 

3) 360 

20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен: 

1) передний ведущий мос 

2) главная передача 

3) дифференциал 

21. … - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение 

эксплуатации, называется 

1) неисправность 

2) отказ 

3) посадка 

4) износ 

22. Наименьшую периодичность имеет : 

1) СО 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а).  

1) один 

2) два  

3) три  

4) четыре 

24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется:  

1) временем нахождения автомобиля на линии 

2) величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах) 

3) пробегом 

4) величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза) 

25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от : 

1) квалификации водителей. 

2) типа автомобиля. 

3) характера перевезенного груза. 

4) средней скорости движения. 

5) категории условий эксплуатации. 

6) пробега автомобиля с начала эксплуатации. 

26. К заправочным видам работ относятся: 

1) доливка жидкости в систему охлаждения 

2) определение   на слух работоспособности   фильтра центробежной очистки масла  

3) доливка   масла   в   картер двигателя 

4) приведение величин зазоров в клапанном механизме    в соответствии с 

установленной нормой 

5) замер величины   схождения передних колес 
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6) подтяжка   мест   крепления выпускных газопроводов на двигателе 

7) определение   степени заряженности   аккумуляторной батареи с помощью 

нагрузочной вилки 

27. Для определения свободного хода  педалей сцепления и тормоза применяется: 

1) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

2) стетоскоп 

3) компрессометр 

4) линейка. 

28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется: 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

29. Для прослушивания двигателя применяется: 

1) динамометрическая рукоятка 

2) рычажно-плунжерный солидолонагнетатель 

3) стетоскоп 

4) компрессометр 

30. Для проверки свободного хода и усилия   на ободе рулевого колеса применяется: 

1) компрессометр 

2) линейка. 

3) кислотомер 

4) динамометр-люфтометр 

31. При ежедневном обслуживании трудоемкие ……. работы 

1) контрольные 

2) смазочные. 

3) заправочные. 

4) уборочно-моечные. 

32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения, устранения 

неисправности проводиться при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

33. Проверка плотности электролита проводиться при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

35. Проверяют уровень масла в коробки перемены передач и при необходимости доливают 

при: 

1) ЕО. 

2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при: 

1) ЕО. 
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2) ТО-1 

3) ТО-2 

4) СО 

37. Тепловой зазор определяют при температуре (
0
С): 

1) 10-15
0
 

2) 15-20
0
  

20-25
0
 

38.  Признаки работы двигателя на богатой смеси : 

1) переохлаждение двигателя. 

2) хлопки в глушителе. 

3) перегрев двигателя. 

4) хлопки в карбюраторе. 

5) появление черного дыма из глушителя. 

6) перерасход топлива. 

39.  Основные признаки работы двигателя на бедной смеси : 

1) переохлаждение двигателя. 

2) хлопки в глушителе. 

3) перегрев двигателя. 

4) хлопки в карбюраторе. 

5) появление черного дыма из глушителя. 

6) перерасход топлива. 

40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к                 смеси. 

1) обогащанию 

2) обеднению 

 

Ключ к тестам для проведения экзамена по 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

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

1 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1,2 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 1 2 4 1 4 1 2 2 2 4 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 4 2 1 2,3 5 1,6 1 2 3 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 4 1 5 2 1 7 3 3 4 1 

 

2 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 2 3 2 1 3 3 1 1 3 4 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 2 1 3 2 1 1 3 3 3 1 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 3 1 3 2,3 6 4 4 1,2 2 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 2 2 2 3 4 6 2 1 3 2 
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3 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 3 1 2 2 2 4 3 3 3 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 2 4 3 2,3 1 3 2 2 1 2 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 2 1 4 1 1 2 2,5,7 6 4 1 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 3 2 1 1 3 4 4 1 2 1 

 

4 вариант 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 4 1 6 4 2 3 3 1 1 3 

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 1 2 3 2 2,5 1,3 4 2 3 4 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ответы 4 2 3 3 3 4 3 2,5 3,4 2 

 

Задание 2: Выполнить практическую работу. 

Проверяемые результаты обучения:  

У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8. 

Текст задания: 

1. Составить технологическую последовательность разборки и сборки узла или агрегата и 

заполнить инструкционную карту. 

Таблица 4 

Инструкционная карта «Разборка и сборка _____________________». 

№ 

п/п 

Наименование операции Инструменты и 

приспособления 

Технические 

условия. 

1.     

 

2. Составить таблицу основных неисправностей _______________ (узла или агрегата), 

причин и способов устранения. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Основные неисправности Причины Способы 

устранения 

    

 

3. Составить технологическую последовательность ТО узла или агрегата. 

4. Изготовить скобу изображенную на рисунке, описать последовательн6ость работ при 

изготовлении скобы, определить длину и ширину заготовки для ее выполнения, 

составить перечень измерительных инструментов, которые позволяют произвести 

контроль данных параметров.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

результатов выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной  деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. Приложение 1. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных  аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. Приложение 2. 

 

4.1. Оценка по учебной и  производственной практике 

4.1.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

результатов выполнения комплексной практической работы характеристики учебной и  

профессиональной деятельности учащихся на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика, либо 

образовательного учреждения (для учебной практики).  

 

4.1.2.. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

4.1.2.1 Производственная  практика: 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Снятие и установка агрегатов 

и узлов автомобиля 

ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. 
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Разборка и сборка: КШМ и 

ГРМ, системы охлаждения, 

смазочной системы, системы 

питания карбюраторного и 

дизельного двигателей, 

трансмиссии, шасси и 

электрооборудование 

ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7. 

Определение основных 

неисправностей и объема 

работ по их устранению и 

ремонту  

ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 4, 

У 7, У 8. 

Проведение диагностики с 

использованием 

диагностических приборов 

ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 6, 

У 7, У 8. 

Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, 

У 6, У 7, У 8. 

Определение способов и 

средств ремонта 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 5, У 6, У 

7. 

Проведение ремонта деталей 

автомобиля 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, 

У 6, У 7. 

Выполнение регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию 

 

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 5, У 5, У 6, У 

7, У 8. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Аттестационный лист 
по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия  

             

  

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес  

             

3. Время проведения практики    

  

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Вид работ Количество 

часов 

Качество 

выполнения работ 

1.  Ремонт двигателя.   

2.  Ремонт приборов электрооборудования   

3.  Ремонт трансмиссии.   

4.  Ремонт ходовой части.   

5.  Ремонт рулевого управления   
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6.  Ремонт системы тормозов.   

7.  Ремонт дополнительного оборудования   

8.  Ремонт кузова   

9.  Сборка и обкатка автомобиля.   

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 

 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

МП        ответственного лица организации
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Приложение 2. 

 

Аттестационный лист 
по производственной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия  

              

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес   

              

3. Время проведения практики     

    

4. Виды и объем работ, выполненные  обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Вид работ Количество 

часов 

Качество 

выполнения работ 

1.  Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Ознакомление с 

гаражом АТП 

  

2.  Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами 

  

3.  Использование диагностических приборов и 

технического оборудования 

  

4.  Ежедневное  техническое обслуживание (ЕО) 

подвижного состава 

  

5.  Техническое обслуживание №1 (ТО-1) 

подвижного состава 

  

6.  Техническое обслуживание №2 (ТО-2) 

подвижного состава 

  

7.  Ремонт деталей кривошипно-шатунного 

механизма 

  

8.  Ремонт деталей газораспределительного 

механизма 

  

9.  Ремонт деталей системы охлаждения   

10.  Ремонт деталей системы смазки   

11.  Ремонт системы питания карбюраторного 

двигателя и топливной системы дизеля 

  

12.  Ремонт электрооборудования   

13.  Ремонт механизмов и деталей трансмиссии   

14.  Ремонт механизмов управления   

15.  Ремонт деталей ходовой части   

16.  Ремонт автомобильных шин   

17.  Ремонт кузова и кабины   

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика 

 

Дата Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
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(квалификационного) 
 

ПАСПОРТ 

 

I 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
КОC предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
по профессии НПО Автомеханик 

код профессии 190631.01 

Профессиональные компетенции: 

ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК1.4.Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
 

II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

Вариант 1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобильГАЗ-3307- 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм; 

плоскогубцы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; 

молоток слесарный. 
Время выполнения задания –  60 мин 

 

Задани

е 
Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307. Заполните  ведомость 

дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних 

колес. 

 

Вариант   2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобиль ВАЗ-2107;набор ключей; ключ для гайки резервуара 

амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ. 
Время выполнения задания –  60 мин 

 

Задани

е 
Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107. Произведите его разборку. Выявите 

неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость 

дефектов. Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе. 

 

Вариант 3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19и 22 мм; 

домкрат. 

Время выполнения задания –  60 мин 
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Задани

е 
Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость  

дефектов.  Устраните  обнаруженные  неисправности. Произведите регулировку рулевого 

механизма. 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  3 

Время выполнения задания - 60 мин 
Оборудование: Прибор для проверки форсунок, съемник

 форсунок, 

набор ключей, форсунка, набор прокладок. 

Литература для учащегося: 
12.Чумаченко Ю.Т «Автослесарь».; Феникс. 2008г. 

13.Родичев В.А.; «Грузовые  автомобили»; М., Академия. 2008г. 

14.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей 

.М.,Академия,2009. 

Методические пособия: 
1.План-задания по техническому обслуживанию системы питания дизеля Ка- 

мАЗ-

740. 

Справочная литература: 
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» 

Гриф МО РФ, 2007 г. 

2. Чумаченко Ю.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2008. 

3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2008. 

4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ-4310 

 

Критерии оценки задания 1 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор приспособлений и 

инструментов  

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

2.  Организация рабочего места Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

3.  Установка автомобиля Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

4.  Последовательность проверки 

схождения передних колес. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

5.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

6.  Проверка крепления рычагов 

рулевого привода. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

7.  Устранение люфта в шарнирах 

рулевых тяг. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

8.  Устранение люфта в подшипниках 

ступиц передних колес 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

9.  Последовательность регулировки 

схождения передних колес. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

10.  Соблюдение правил охраны труда 

при выполнении работ 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-3307 

 

11.  Схождение колес Инструкция  по  эксплуатации  
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автомобиля ГАЗ-3307 

 

 

Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК  1.1.  Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

- выбор диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния автомобиля, его 

агрегатов и систем; 

- выбор диагностических параметров 

для определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- диагностика автомобиля, его агрегатов 

и систем; 

- техническое  обслуживание  и  

ремонт автомобиля, его агрегатов и систем. 

- соблюдение техники  безопасности 

при техническом обслуживании и 

ремонте автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

- устранение  простейших  неполадок  

и сбоев в работе. 

выбор комплекта и оформление 

учетно-отчетной документации по 

техническому обслуживанию  и  ремонту  

автомобиля, его агрегатов и систем: 

- организация рабочего места; 

 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

 

 

ПК  1.4.Оформлять  от- четную 

документацию по техническому 

обслуживанию. 

 

 

Критерии оценки задания 2 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор приспособлений и 

инструментов 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

2.  Организация рабочего места Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

3.  Демонтаж амортизатора Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

4.  Разборка амортизатора Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

5.  Выявление неисправности Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

6.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

7.  Замена сальника Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

8.  Замена жидкости  в амортиза- 

торе 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

9.  Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ 

Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

10.  Установка гаек Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

11.  Установка саленблоков Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 



112 
 

12.  Работоспособность Инструкция по эксплуатации ВАЗ-

2107 

 

 

 

 

Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК.1.1.Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

- выбор диагностического оборудования 

для определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- выбор диагностических параметров для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- диагностика автомобиля, его агрегатов 

и систем; 

- техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля, его агрегатов и систем. 

- соблюдение техники безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- устранение простейших неполадок и 

сбоев в работе. 

- выбор комплекта и оформление учетно-

отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем: 

- организация рабочего места; 

 

ПК 1.2. Выполнять  работы по  

различным видам технического 

обслуживания. 

 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

 

ПК 1.4.Оформлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию. 

 

 

Критерии оценки задания 3 

 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

1.  Подбор  приспособлений  и  

инструментов 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

2.  Организация рабочего места 

 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

3.  Проверка рулевого управления Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

4.  Заполнение ведомости дефектов Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

5.  Подтягивание ослабленных 

соединений. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

6.  Регулировка подшипников червяка. Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

7.  Регулировка зацепления рабочей 

пары. 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

8.  Проверка люфта рулевого колеса 

(люфт отсутствует.) 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

9.  Соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ 

Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 

 

10.  Установка рулевой колонки Инструкция  по  эксплуатации 

автомобиля ГАЗ-53-12 
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Освоение профессиональных 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК  1.1.  Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

- выбор диагностического оборудования 

для определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- выбор диагностических параметров для 

определения технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- диагностика автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

- техническое  обслуживание  и  ремонт 

автомобиля, его агрегатов и систем. 

- соблюдение техники безопасности при  

техническом обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и систем; 

- устранение  простейших  неполадок  и 

сбоев в работе. 

- выбор  комплекта и оформление учетно-

отчетной документации по техническому 

обслуживанию  и  ремонту  автомобиля,  

его агрегатов и систем: 

- организация рабочего места; 

 

ПК 1.2. Выполнять работы  по  

различным  видам технического 

обслуживания. 

 

ПК  1.3.  Разбирать, собирать узлы  

и агрегаты автомобиля и  

устранять  неисправности. 

 

ПК 1.4. Оформлять  

отчетную документацию по 

техническому  обслуживанию. 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся по профессии НПО 190631.01 Автомеханик 

освоил(а) программу профессионального модуля  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

в объеме 926 часов,  с  «____» _________20___г. по «____».___________20_____г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

(если предусмотрено учебным планом) 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. Слесарное дело и 

технические измерения 

Экзамен 

 

 

МДК 01.02 Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПП Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

ПК 1. Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и узлов в 

соответствии с 

технологической 

последовательностью 
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ПК 2. ТО и ремонт  механизмов в 

соответствии с  

техническими условиями  

 

ПК 3. Разборка и сборка 

агрегатов и узлов 

автомобиля в 

соответствии с 

технологической 

последовательностью 

 

 Определение 

неисправностей узлов и 

агрегатов автомобиля и их 

устранение в соответствии 

с техническими условиями 

 

ПК 4. Оформление отчётной 

документации  необходимых 

для проведения ТО и 

ремонта, в соответствии с 

правилами оформления 

 

Дата «___»______________20___г. 

Подписи  

членов экзаменационной комиссии_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Приложение 4 

Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Промежуто

чная 

аттестация 

по МДК 

Промежуточна

я аттестация 

по УП и ПП 

Экзамен 

(квалификационный) 

М
Д

К
 0
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Основные        

ПК 1 Показатель 1. 

Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и узлов в 

соответствии с 

технологической 

  + + + + + 



115 
 

последовательностью 

ПК 2 Показатель 1. ТО и 

ремонт механизмов в 

соответствии с 

техническими условиями 

  + + + + + 

ПК 3 Показатель 1.  Разборка и 

сборка агрегатов и узлов 

автомобиля в 

соответствии с 

технологической 

последовательностью 

  + + + + + 

Показатель 2. 

Определение 

неисправностей узлов и 

агрегатов автомобиля и их 

устранение в 

соответствии с 

техническими условиями 

  + + + + + 

ПК 4 Показатель 1. 

Оформление отчетной 

документаций 

необходимых для 

проведения ТО и ремонта, 

в соответствии с 

правилами оформления  

   + + + + 

ОК 1 Показатель 1. 

Положительная 

характеристика 

работодателя  

   + + + + 

Показатель 2. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, днях открытых 

дверей, 

исследовательской работе. 

+ + + +   + 

ОК 2 Показатель 1. 

Рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач 

+ + + + + + + 

ОК 3 Показатель1. Полнота 

анализа рабочей ситуации 

+ + + +   + 

Показатель 2. 

Своевременная проверка 

и самопроверка 

выполненной работы 

+ + + + + + + 

Показатель 3. Грамматная 

корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в 

своей работе 

+ + + +   + 

ОК 4 Показатель 1. Активное 

использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

+ +     + 
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ОК 5 Показатель 1. Участие в 

проектной деятельности 

+ +     + 

Показатель 2. Активное 

использование в учебной 

деятельности и входе 

практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурсов 

+ + + +   + 

ОК 6 Показатель 1. 

Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

учащимися, 

преподавателями, 

мастерами  и 

руководителями 

практики. 

+ + + +  + + 

Показатель 2. Активное 

участие в жизни 

коллектива. 

+ + + +   + 

ОК 7 Участие во внеурочной 

работе с учетом 

подготовки к исполнению 

воинской обязанности, 

военных сборах. 

+  +    + 

Вспомогательные        

И
м

ет
ь
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

п
ы

т 

ПО 1. Проведения 

технических измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

 + +   + + 

ПО 2. Выполнения 

ремонта деталей 

автомобиля  

+ + + + +  + 

ПО 3. Снятия и установки 

агрегатов и узлов 

автомобиля 

+  + + +  + 

ПО 4. Использования 

диагностических 

приборов и технического 

оборудования 

+  + + +  + 

ПО 5. Выполнения 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

автомобилей 

  + + +  + 

Уметь У 1. Выполнять 

метрологическую поверку 

средств измерений; 

 + +    + 
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У 2. Выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ 

 + +    + 

У 3. Снимать и 

устанавливать агрегаты и 

узлы автомобиля 

+  + +    

У 4. Определять 

неисправности и объем 

работ по их устранению и 

ремонту 

+  + +   + 

У 5. Определять способы 

и средства  ремонта 

+  + +   + 

У 6. Применять 

диагностические приборы 

и оборудование 

+  + +   + 

У 7. Использовать 

специальный инструмент, 

приборы, оборудование 

+  + +   + 

У 8. Оформлять учетную 

документацию 

+  + +   + 

Знать З 1. Средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 + +    + 

З 2. Основные методы 

обработки автомобильных 

деталей 

+ + +    + 

З 3. Устройство и 

конструктивные 

особенности 

обслуживаемых 

автомобилей 

+  + +   + 

З 4. Назначение и 

взаимодействие основных 

узлов ремонтируемых 

автомобилей 

+  + +   + 

З 5. Технические условия 

на регулировку и 

испытание отдельных 

механизмов 

+  + +   + 

З 6. Виды и методы 

ремонта 

+  + +   + 

З 7. Способы 

восстановления деталей 

+  + +   + 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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для профессии среднего профессионального образования 
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Комплект контрольно – оценочных 

средств разработан на основе 

рабочнй программы 

профессионального модуля 03 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров для профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик 
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Разработчик:  Долбня Анатолий Васильевич, преподаватель первой 

квалификационной категории 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ            

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                          

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



121 
 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями 

Формы аттестации: 

     Аттестация по МДК - ДЗ (дифференцированный зачет) на основе 

накопительной системы оценивания. 

      Аттестация по учебной практике - ДЗ с учетом отзыва мастера 

производственного обучения. 

      Итоговая аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен, /не освоен». Итоговая 

аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) проводится 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Согласно требованиям ГИБДД экзамен проходит в два этапа: теоретический и 

практический. 

       Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теоретической 

практической части модуля. Промежуточная аттестация по учебной практике 

проводится в форме ДЗ (дифференцированного зачета), по МДК - ДЗ. 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.02.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «В» и 

«С». 

Экзамен Оценка выполнения практических 

работ 

 Тестирование 

УП.02 Учебная практика. Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ при 

прохождении учебной практики 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

 Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий «В» и «С». 

управление 

автомобилями категорий 

«В» и «С» в 

соответствии с ПДД; 

обоснованный выбор 

скоростного режима и 

предельной нагрузки на 

узлы и агрегаты 

автомобиля; 

оформление первичной 

документации в 

соответствии с 

правилами. 

Соблюдение Правил дорожного 

движения, Управление 

транспортными средствами 

ПК 2.2  Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

- прием, расположение и 

крепление грузов в 

соответствии с 

правилами; 

- соблюдение основных 

правил при перевозки 

пассажиров; 

Прием, размещение, крепление 

и перевозка грузов. Перевозка 

пассажиров. Соблюдение 

требований безопасности 

труда. 

   ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования. 

выполнение 

контрольного осмотра 

транспортного средства 

перед выездом на 

линию; 

осуществление 

технического 

обслуживания 

транспортных средств в 

пути следования. 

Соблюдение требований 

безопасности труда. 

Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств перед выездом. 

Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств в пути следования 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных средств. 

- соблюдение 

требований техники 

безопасности при 

устранении возникших 

во время эксплуатации 

транспортных средств 

Организация рабочего места. 

Устранение мелких 

неисправностей 
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 мелких неисправностей, 

не требующих разборки 

узлов и агрегатов; -

устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации 

транспортных средств 

 

ПК 2.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

 получение, оформление 

и сдача путевой и 

транспортной 

документации согласно 

нормативным 

документам 

Оформление путевой и 

транспортной документации. 

ПК 2.6. Проводить первоочеред-

ные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

-демонстрация 

последовательности 

действий оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

при дорожно--

транспортных 

происшествиях в 

соответствии с 

алгоритмом 

(правилами); 

соответствие 

выполняемых работ 

(обоснованность 

действий) требованиям 

по транспортировке 

пострадавших; 

соблюдение 

последовательности 

действий, 

соответствующих 

правилам использования 

средств пожаротушения; 

соответствие 

требованиям и 

оперативность 

выполнения действий в 

нештатных ситуациях. 

Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавших 

при дорожно-транспортных 

происшествиях. Использование 

средств пожаротушения. 

        2.Общие компетенции, для проверки которых используется   портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Состав портфолио: 

Обязательные документы: 

1.    Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных  работ 

2. Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий 

по каждой теме МДК; 

3. Сводная ведомость оценок по дисциплинам 

общепрофессионального цикла; 

4. Индивидуальная книжка по учебной практике 

5. Ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных 

декадах и мероприятиях, связанных с профессией. 

Дополнительные документы: 

1. Грамоты за спортивные, общественные и профессиональные 

достижения 

2. Доклады, рефераты, презентации 

3. Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства по профессии «Автомеханик» 

4. Протоколы спортивных соревнований (для юношей); 

       3.   ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

3.1. Задания для оценки освоения МДК.02.01. 

Теоретическая подготовка водителей 

ВАРИАНТ № 1 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Необходимо перевезти груз, размеры которого выступает 

за габариты транспортного средства более чем на один 

метр. Предложите возможные варианты перевозки груза. 
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3. При движении в плотном потоке Вы заметили сзади 

транспортное средство, движущееся на слишком малой 

дистанции. Опишите ситуации, которые могут привести к 

ДТП в данном случае. Как следует поступить, чтобы 

обеспечить безопасность движения? 

ВАРИАНТ № 2 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. При движении на автомобиле вышла из строя система указателей 

поворота. Опишите действия водителя в данной ситуации. 

3. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 

повредил ногу. Возникло подозрение на перелом ноги. 

Перечислите действия водителя в данной ситуации. 

ВАРИАНТ № 3 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Вас остановил сотрудник дорожной полиции. Опишите 

последовательность Ваших действий, перечислите документы, 

которые необходимые предоставить для проверки. 

3. Необходимо перевезти пассажиров в кузове грузового 

автомобиля, но Вы не имеете категории«D». Следует ли 

Вам отказаться от перевозки? 

ВАРИАНТ № 4 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Вы, как водитель, стали участником дорожно-транспортного 

происшествия. Составить схему ваших действий. 

3. Вы обнаружили на своём автомобиле повышенный 

износ резины. Спрогнозируйте последствия, к 

которым может привезти данный фактор. 

Перечислите действия по устранению 

неисправности. 

ВАРИАНТ № 5 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадали люди. На месте ДТП случайно оказался 

медицинский работник, который установил 

необходимость срочной транспортировки одного из 

пострадавших в травм - пункт. Можно ли использовать 

транспортное средство участника ДТП для 

транспортировки пострадавшего в данном случае. 
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3. Для перевозки груза используется два автомобиля одинаковой 

марки, но один автомобиль эксплуатируется с прицепом. 

Проведите сравнительный анализ эксплуатационных характеристик 

автомобилей. 

ВАРИАНТ № 6 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. При движении на грузовом автомобиле 

перевозимый Вами груз сместился к краям 

грузовой платформы. Какой должна быть 

последовательность Ваших действий в данном 

случае? 

3. Участок дороги имеет крутой поворот. Какие факторы 

могут привести к ДТП при движении автомобиля на этом 

участке дороги. Предложите возможные варианты 

действий водителя для предотвращения опасных 

последствий. 

ВАРИАНТ № 7 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД 

2. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной 

жидкости. Укажите неисправность тормозной системы, приведшую 

к понижению уровня жидкости и способы ее устранения. 

3. При резком торможении автомобиля пассажир получил травму 

(вывих конечности). Каков порядок оказания первой медицинской 

помощи? 

ВАРИАНТ № 8 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Водитель перевозит груз, представляющий повышенную опасность 

для окружающих. Перечислите меры, которые необходимо 

предпринять для предотвращения опасных последствий 

транспортировки. 

3. При движении автомобиля произошел отказ двигателя, вследствие 

чего автомобиль остановился в зоне действия знака «Остановка 

запрещена». Составьте последовательность действий водителя в 

данной ситуации. 

2.     Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

         Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется 

на основании данных индивидуальной книжки по вождению 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 
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практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема и качества в соответствии с требованиями 

ГИБДД. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА 

ОГАПОУ «Ракитянской огротехнологический техникум» 
учебное заведение 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     фамилия, имя, отчество обучающегося 

Группа № ________________________   категория  _________________________ 

Обучение начато__________________________ закончено____________________________ 

 

Мастер производственного обучения 

вождению______________________________________________________________ 
                                                                    фамилия , инициалы 

Учебное АТС марка __________________________________  гос. № ____________________ 

Автотренажер   марка ______________________    тип  _______________________________ 

 Правила хранения и ведения 

фото                 1. Книжка выдается обучаемому, и храниться у него до окончания  

                              обучения. 

         2. Без предъявлении книжки обучаемый к занятиям не допускается. 

         3. На каждом занятии мастер ПОВ записывает время      

             фактического обучения и оценку, ставит свою  

              подпись. 

МП.                    4. Обучаемый должен беречь книжку и аккуратно содержать ее. 

                               5. По окончанию обучения книжка сдается в учебную часть. 

 

                 Зам. директора по УПР  _______________________________________ 

 

 

Учет обучения на автотренажере 
Дата Задание № Наименование 

упражнений по программе 
Кол-во часов Оценка Подписи 

По 

          Программе 

 

Выполн 
ено 

 мастера 

  Обучающе 

   гося 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 
Посадка. Ознакомление с 

органами управления, 

контрольно-

измерительными 

приборами. 

2     

 2 Приемы управления 

транспортным средством 
2     

 3 Приемы управления 

транспортным средством 
2     

Итого: 6     

 

Первоначальное обучение вождению на автодроме 

Дата Задание № Наименование Кол-во часов оценка Подписи 
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упражнений по программе По программе Выполн 
ено 

мастера обучающе 
гося 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 

Посадка. Ознакомление с 

органами управления, 

контрольно-

измерительными 

приборами 

1     

 2 Приемы управления 
транспортным средством 

1     

 

 3 Движение с 

переключением передач 

в восходящем и 

нисходящем порядке и с 

изменением 

направления 

1     

 4 Движение с 
переключением передач в 

восходящем и нисходящем 

порядках и с изменением 

направления 

1     

Первоначальное обучение вождению на автодроме 

Дата Задание 

№ 

Наименование 

упражнений по 

программе 

Кол-во часов  Подписи 

По 

програм

ме 

Выпо 

лнено 

оценка 
мастера 

обуча

ю 

щегося 

1 2 3 4 5 6          7 8 

 6 Остановка в заданном 

месте, развороты, 

проезд перекрестка и 

железнодорожного 

переезда 

1     

 7 Остановка в заданном 

месте, развороты, 

проезд перекрёстка и 

железнодорожного 

переезда 

1     

 
8 

Маневрирование в  

ограниченных проездах 
1 

    

 9 Маневрирование в 

ограниченных проездах 
1 

    

 
10 

Сложное 

маневрирование 
2 

    

 11 Сложно маневрирование 2     

 12 Контрольное занятие 

№1 

1     

Итого: 13  

 

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 
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Дата Задание 

№ 

Наименование 

упражнений по 

программе 

Кол-во часов Оценка Подписи 

По 

программе 

Выпо 

лнено 

мастера обучаю 

щегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Вождение по маршру-

там с малой интен-

сивность движения 

2     

 

2 

Вождение по марш-

рутам с малой интен-

сивностью  движения 

2 

    

 

 3 Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью 

движения 

2     

 4 Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью 

движения 

2     

 5 Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью 

движения 

2     

 6 Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью 

движения 

1     

 7 Контрольное занятие 

№2 
1 

    

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 

Дата Задание 

№ 

Наименование 

упражнений по 

программе 

Кол-во часов Оценка Подписи 

По 

программе 

Выпо 

лнено 

 мастера  

 

обучаю 

щегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 Вождение по   

маршрутам с большой 

интенсивностью 

движения 

2     

 9 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

 
          2     

 10 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

2     

 11 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

2      
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 12 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

2      

 13 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

2      

 14 Вождение по маршрутам 

с большой 

интенсивностью 

движения 

1      

  

 15 Контрольное занятие №3 1      

 

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 

Дата Задание 

№ 

Наименование упражнений 

по программе 

Кол-во часов Оценка Подписи 

По 

программе 

Выпо 

лнено 

 
мастера 

обучаю 

щегося 

1 2 3 4 5          6 7 8 

 16 Совершенствование навыков 

вождения в различных 

дорожных условиях 

2     

 17 Совершенствование навыков 

вождения в различных 

дорожных условиях 

1 

    

 

 18 Контрольное занятие №4  1     

Итого: 30  

Экзамен: 1 

Всего: 50 

Допущен к сдаче государственного квалификационного экзамена с оценкой____________ 

 

Директор ОГАПОУ  «РАТТ»     

      

«________ » _______________ 20___ г.                  М.П.    _____________________________ 
 (подпись) 
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3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

ПАСПОРТ  

НАЗНАЧЕНИЕ: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

по профессии НПО Автомеханик код профессии 23.01.03    

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ЗАДАНИЯ    ДЛЯ     ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Вариант 1     Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания - 45 мин  

Задание 

Перевезите груз на автомобиле КАМАЗ 4310 согласно маршрутной 

карте. Перед выездом проведите ЕТО, устраните выявленные неисправности. 

Закрепите груз. 

Вариант 2    Инструкция 
 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания - 45 мин  

Задание 

Проведите ЕТО автомобиля ВАЗ 2105 перед выездом, устраните 

выявленные неисправности. Окажите первую медицинскую помощь 

пассажиру, который при посадке повредил предплечие, и доставьте 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

Вариант 3  Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания - 45 мин  

Задание 

Проведите контрольный осмотр (ЕТО) автомобиля КАМАЗ 4310 и 

средств пожаротушения для выявления и устранения возможных 

неисправностей. Осуществите загрузку автомобиля негабаритным 

пиломатериалом и доставьте его на стройку. Окажите первую медицинскую 

помощь участнику ДТП, повредившему ногу (открытый перелом). 

Вариант 4       Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания - 45 мин Задание 

Проведите ЕТО автомобиля КАМАЗ 4310, устраните выявленные неис-

правности. Осуществите перевозку сыпучего материала (песок) на автомобиле 

согласно маршрутной карте. Окажите первую медицинскую помощь 

участнику ДТП, повредившему руку (открытый перелом). 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4 Время 

выполнения задания - 45 мин 

     Оборудование: Автомобили, КАМАЗ 5511, ВАЗ 2105 спецодежда, 

комплект        инструментов, контрольно-измерительные приборы, 

укомплектованная 

аптечка, огнетушитель, кран-балка, тележка с гидроподъёмником, 

верстак с тисами, техническая документация. 
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Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1. «Автослесарь» - Чумаченко Ю.Т.; - 2006г. 

2. «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей» 

- Родичев В. А.; Академия 2005г. 

3. «Автомеханик» - Слон Ю.М. «Феникс» 2011г. 

4. «Правила дорожного движения Российской федерации с 

комментариями и иллюстрациями, действующий с 20.11.2010 г. ». М ООО 

Атберг. 

5. «Правила дорожного движения Российской Федерации в 

редакции, действующей с 20.11.2010 г.» М. ООО «Дом славянской книги» 

2011г. 

6. Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

7. Ответственность за нарушение правил дорожного движения 

«КОАП РФ в редакции от 27.07. 2010 г. 

8. Н.Я. Жульнев «Правила дорожного движения». Учебник водителя 

М ООО «Книжное издательство». М. 2010 г. 

Дополнительные источники: 

«Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2002г. 

«Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы 

автомобилей»: Учебное пособие «Феникс» 2006г. 

Интернет- ресурсы 

1 .http: \\www.viamodile. rn \index. php- библиотека автомобилиста. 

2. http://avto-russia.ru/pdd/ - решение билетов онлайн. 
 

Отечественные журналы: 

«Автомир». 

«За рулём». 

«Автошкола». 
 

  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viamodile%252F%26ts%3D1488540114%26uid%3D696052251412092688&sign=a47b5f8c593d8326d4f359a4509e261e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viamodile%252F%26ts%3D1488540114%26uid%3D696052251412092688&sign=a47b5f8c593d8326d4f359a4509e261e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Favto-russia.ru%252Fpdd%252F%26ts%3D1488540114%26uid%3D696052251412092688&sign=aabdaeebc9fa368d846aaf7b35b4e2c2&keyno=1
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  готовность 

обучающегося к  выполнению вида профессиональной деятельности Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами . 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом  экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций. 

 

Дифференцированный 

зачет  

 

Дифференцированный 

зачет 

Защита практических работ. 

Тестирование 

МДК 03.02 Организация 

транспортировки, приёма, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

Защита практических работ. 

Тестирование 

УП 03 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 03 Производственная 

праткика 

Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практике 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 
 

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания. 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и  

смазочными  материалами  транспортных  

средств  на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и 

ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК  3.3. Вести  и  оформлять  учётно-отчётную 

и  планирующую  документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заправка транспортных средств различными 

видами топлива. 

 

Выбор заправочного оборудования, инвентаря, 

приспособлений. 

 

Подготовка транспортного средства  

заправочного оборудования к заправке 

 

Контроль качества нефтепродуктов с помощью 

измерительных приборов. 

 

Приём нефтепродуктов на АЗС. 

 

Выбор вида технического обслуживания и 

ремонта оборудования заправочных станций. 
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Проведение ТО и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 

Выбор комплекта учетно-отчетной документации 

по приёму, хранению и отпуску топлива на 

заправочной станции. 

 

Оформление отчетной и планирующей 

документации в соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

 

2.2. Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: ОК 1 Понимать 

сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результатами своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК  6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Состав портфолио: 

Обязательные материалы 
- Аттестационный лист по учебной практике 

- Аттестационный лист по производственной практике 

- Протокол освоения общих компетенций 

- Характеристика  профессиональной  деятельности  обучающегося  во  время учебной и 

производственной практики. 

- Протоколы спортивных соревнований (для юношей) 

- Карта формирования общих компетенций 

 

Дополнительные материалы: 
- Дипломы, грамоты, выписки из приказов об участии в областных и всероссийских 

профессиональных олимпиадах. 

- Доклады, рефераты. 

- Грамоты  и дипломы за спортивные и общественные достижения 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Задания для оценки освоения  

МДК.03.01 ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ. 
 

ВАРИАНТ №1 
1) АЗС имеет  подземный  резервуар объемом  10 м. куб. Подвоз топлива производится 

автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны 3м куб.  Резервуар  уже  
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заполнен  на  2/3.  Составьте  алгоритм  приёма  (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк 

АЗС в данном случае. 

2) Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжённые бензиновыми и дизельными  

двигателями, различной  степени  форсированности.  Обоснуйте выбор оборудования для АЗС 

данного предприятия. 

3) При проведении ТО установки УИЖГЭ–20М–03 выявлено нарушение нормы отпуска 

сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис.1.1), составьте алгоритм 

регулировки нормы отпуска сжиженного газа заправочной установкой. 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1.1 Заправочная установка УИЖГЭ–20М–03 

 

 

ВАРИАНТ №2 
1) Топливный резервуар предполагается оборудовать устройством для одновременного  

определения  уровня  топлива  в  соответствии  с  температурной корректировкой, наличием и 

количеством подтоварной воды. Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в 

данном случае. 

2) Топливная  колонка  «НАРА»  снабжена  заправочным  пистолетом,  изображённым на 

рис. 2.1. При подаче топлива в пистолете постоянно происходит отсечка подачи. Укажите 

возможные неисправности и  способы их устранения. 

3) При проведении технического обслуживания однотопливной заправочной колонки 

«НАРА» было  выявлено несоответствие нормы отпуска нефтепродукта. Укажите возможные 

причины возникновения  этой неисправности и предложите способы её устранения. 
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Рис. 2.1 Заправочный пистолет 

 

 

ВАРИАНТ №3 
1) Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При этом 

значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите причины и способы 

устранения данной неисправности. 

2)  

3) На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования двух 

заправочных станций.  Составьте алгоритм действий оператора АЗС в каждом случае, если 

объём принимаемого  (сливаемого) топлива больше свободного места в резервуаре. 
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Рис. 3.1 Установки технологического оборудования АЗС. 
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4) На рис. 3.2. изображен  насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АЗС в 

ТРК. Укажите тип  насоса, тип колонок АЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте 

применение этого типа насосов. 

 

 

 
 

 

Рис. 3.2 Насос ТРК 

 

ВАРИАНТ №4 
1) Используя  рис.1, 2, 3,  определите типы АЗС, укажите  условия их  эксплуатации, 

достоинства и недостатки. 

 

 
 

 

Рис. 1 
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Рис.2 

 

 
Рис.3 

 

2) Дайте  сравнительный  анализ  маркировок  газообразного  топлива на  основе сжатого и 

сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива. 

3) При приёме нефтепродуктов из топливозаправщика  в резервуар произошла поломка 

дыхательного клапана  и устройства приёма нефтепродуктов. Спрогнозируйте развитие 

ситуации в данном случае и укажите алгоритм действий оператора АЗС. 

 

ВАРИАНТ №5 
1) Используя схему установки технологического оборудования АЗС ( рис 5.1), укажите 

места установки огневого предохранителя и последствия, к каким может привести его 

неисправность. 
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Рис 5.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

 

2) Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис 5.1), составьте 

алгоритм действий оператора АЗС для приёмки нефтепродуктов в подземный резервуар из 

топливозаправщика. 

3) АГЗС оборудована насосом, изображенным на рис 5.2. Составьте регламент работ при 

проведении его технического обслуживания и их очерёдность. 
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Рис.5.2 Насос 

 

ВАРИАНТ №6 

1) У топливного насоса  ТРК изношено  посадочное  место  на  валу  под подшипник 

(рис.6.1),  в  результате  чего наблюдается  постоянная  течь топлива под сальник передней 

крышки насоса.  

Составьте маршрутно-технологическую карту ремонта насоса с обоснованием применяемого 

оборудования и приспособлений. 
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Рис. 6.1  Насос ТРК 

2) Из резервуара АЗС необходимо взять пробу на качество топлива. Из имеющегося 

штатного оборудования оператора АЗС (рис.6.2) выберите необходимые инструменты, 

принадлежности, приспособления для выполнения данной процедуры и опишите её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.2  Штатное оборудование оператора АЗС 

3) В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте последствия 

работы ТРК с неисправным механизмом. 

 

ВАРИАНТ №7 
1) В наземный  резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное 

газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС. 

2) АЗС  оборудована  многотопливной  ТРК  «НАРА»  (рис.7.1).  Ежедневно оператор АЗС 

проводит её  техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения ЕТО ТРК, укажите 

виды работ и их очерёдность. 

3)  
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Рис 7.1 Моготопливная ТРК «НАРА» 

 

 

4) При приёме газообразного топлива в резервуар оператору необходимо убедиться в 

отсутствии утечек. Предложите способы и порядок  действий по обнаружению негерметичных 

соединений и устранению утечек. 

 

ВАРИАНТ №8 
1) АЗС (рис.8.1) имеет оборудование, элементы которого соединены между собой  

металлическими  трубами.  При  подключении  сливной  магистрали топливозаправщика к 

сливному устройству ФСН-80 резервуара возник разряд статического электричества. 

Спрогнозируйте развитие данной ситуации и составьте алгоритм действий оператора АЗС. 
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Рис 8.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

 

2) При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка»  (рис 8.2) 

наблюдается наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид неисправности и  

составьте маршрутно-технологическую карту по её устранению 
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Рис 8.2 Топливораздаточная колонка «Ливенка» 

 

 

3) При выдаче газообразного топлива колонкой  КЗСГ-2 показания счетчика колонки 

превышают показания на пульте управления.  Определите характер неисправности, укажите 

тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности. 

 

 

ВАРИАНТ №9 
1) В  подземный  резервуар было  принято  топливо  из  топливозаправщика. 

Составьте  последовательность  действий  оператора  АЗС  перед  началом отпуска 

нефтепродуктов. 

2) При обслуживании многотопливной раздаточной колонки  «ШЕЛЬФ» было выявлено, что 

коаксиальный шланг, соединяющий заправочный пистолет и ТРК , нуждается в замене. 

Можно ли произвести замену коаксиального шланга на обычный. Объясните, может ли 

данная замена привести к каким-либо нежелательным последствиям. 

3) В  приямке  топливного  резервуара  (рис  9.1)  находится  технологическое оборудование 

,которое периодически необходимо обслуживать. 

Составьте регламент работ по проведению ТО технологического оборудования  резервуара. 
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Рис. 9.1 Приямок топливного резервуара 

 

ВАРИАНТ №10 
1) АГЗС оборудована резервуаром 10 м.куб. Оператору необходимо принять сжиженное 

топливо из  заправщика, который имеет цистерну 26 т. Составьте алгоритм работы 

оборудования в данном случае. 

2) При тарировке  заправочной колонки КЗСГ-2 было выявлено несоответствие нормы 

отпуска газообразного топлива. Объясните причину возникновения этой неисправности и 

способы её устранения. 

3) АГЗС оборудована топливной колонкой для отпуска газообразного топлива. Ежедневно 

оператор  АГЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения 

ЕТО  колонки и назначьте регламент работ. 

 

ВАРИАНТ №11 
1) На АЗС (рис 11.1)  производится приёмка (слив) нефтепродуктов. В принимаемом  

резервуаре  из строя вышло устройство, обозначенное на рисунке  поз.14. Спрогнозируйте 

развитие ситуации. 
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Рис 11.1 Схема установки технологического оборудования АЗС. 

 

 

2) На рис. 11.2. изображен  насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АГЗС в 

ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АГЗС, где при- меняются данные насосы, и 

обоснуйте применение этого типа насосов. 
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Рис.11.2 Насос 

3) Газовая  заправочная  станция  оборудована  резервуаром  10  м.куб.  При проведении 

ремонтных работ  на АГЗС возникла необходимость замены насоса. Выберите из 

предложенного списка насосный агрегат и обоснуйте свой выбор. 

Агрегат насосный Corken Z-2000 (5,5КВт., до 250л/мин) Агрегат 

насосный Corken FD-150 (5,5КВт., до 120л/мин) Агрегат насосный 

Blackmer LGLD2E (4КВт., до 220л/мин) Агрегат насосный Blackmer 

LGL 158А (4КВт., до 110л/мин) 

Агрегат насосный SKC 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин) (только на слив) 

Агрегат насосный SKD 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин) 

 

ВАРИАНТ №12 
1) При проведении ЕТО заправочной колонки УЗСГ-01-1 было выявлено недостаточное 

давление в напорной магистрали (<16 МПа). Укажите возможные причины  низкого давления 

и предложите способы устранения данной неисправности. 

2) В заправочной колонке УИЖГЭ–20М–03 вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте 

развитие ситуации при заправке автомобиля. 

3) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи топлива. 

Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ 

устранения неисправности. 

 

ВАРИАНТ №13 
1) Используя схему установки УИЖГЭ–20М–03 (рис.13.1), составьте алгоритм 

подготовки колонки к началу отпуска топлива. 

2) При разгрузке топливозаправщика  произошёл пролив жидких нефтепродуктов на 

площадке приёма.  Составьте алгоритм действия оператора АЗС. 

3) Спрогнозируйте развитие ситуации заправки автомобиля сжиженным газом в зимний 

период времени в случае отказа устройства 16 (рис.13.1). 

4)  
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Рис.13.1 Заправочная установка УИЖГЭ–20М–03 

 

 

ВАРИАНТ №14 
1) Определите тип заправочной станции, схема технологического оборудования  

которой  изображена  на  рис.  14.1.  Составьте  алгоритм действий оператора  при 

приёмке  топлива. 

2) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива обратно в 

резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите способ её 

устранения. 

3) Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания соединительной и 

запорной арматуры АГЗС и очерёдность их выполнения. 
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Рис.14.1 Схема технологического оборудования заправочной станции 

 

ВАРИАНТ №15 
1) В процессе эксплуатации центробежного насоса АГЗС произошел значительный износ 

подшипников вала рабочего колеса (рис 15.1.) Составьте цепочку технологических операций 

ремонта и обоснуйте выбор необходимого оборудования и приспособлений. 

 



156 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изношенные 

подшипники 

 

 

 

Рис 15.1 Центробежный насос АГЗС 

 

 

2) Спрогнозируйте работу оборудования АГЗС при аварийном возрастании давления (более 

18 МПа) в напорной  магистрали  между резервуаром и заправочной колонкой. Укажите  

причины возникновения данной ситуации и составите алгоритм действий оператора АГЗС. 

3) Заправочная установка УИЖГЭ–20М–03оборудована газоотделителем,  в верхней части 

которого происходит отбор газообразной  фазы топлива и слив ее обратно в резервуар. Из-за 

неисправности  сливной магистрали слив топлива нарушен. Опишите ситуацию, которая может 

возникнуть при заправке автомобиля сжиженным газом в этом случае. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

производственной характеристики обучающегося с места прохождения учебной практики и 

аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время 

практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных производственной характеристики обучающегося с места прохождения производственной 

практики и аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и  требованиями 

организации, в которой проходила практика 
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Аттестационный лист 
по производственной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия 

_______________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________ 

3. Время проведения практики  _______________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ Объем 

времени 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка 

1.  Техническое обслуживание и регулировка 

оборудования заправочных станций 

   

2.  Диагностирование приборов и оборудования 

АЗС 

   

3.  Разборка обслуживание и сборка узлов ТРК    

4.  Разборка обслуживание и сборка раздаточных 

кранов 

   

5.  Обслуживание оборудования резервуаров и 

запорной арматуры АЗС 

   

6.  Обслуживание оборудования газовой 

заправочной станции 

   

7.  Обслуживание и ремонт оборудования ТРК    

8.  Ремонт оборудования заправочных станций    

9.  Транспортировка нефтепродуктов    

10.  Приём (слив) нефтепродуктов    

11.  Проверка качества топлива    

12.  Организация хранение топлива    

13.  Отпуск и заправка транспортных средств 

жидким топливом 

   

14.  Отпуск и заправка транспортных средств 

газообразным  топливом 

   

15.  Оформление учётно-отчётной документации на 

заправочной станции 

   

 

Дата Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации 
 

 

Форма аттестационного листа 

Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики 

 

ФИО _____________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) по профессии НПО  190631.01 Автомеханик 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами . 

 

в объеме 232  часа «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 
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наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции 

 

Заправка ТС горючими и смазочными 

материалами 

 

Перекачка топлива в резервуары  

Отпуск горючих и смазочных материалов  

Оформление учетно – отчетной документации  

 

Дата «___»______________ 20__г. 

 

Подпись руководителя практики ______________________ 

 

Подпись руководителя организации ___________________ 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(квалификационного) 
 

ПАСПОРТ 

 

I НАЗНАЧЕНИЕ: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючи ми и смазочными материалами 
по профессии НПО Автомеханик 

код профессии 190631.01 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транс- 

портных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2  Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3  Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 
 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

Вариант№1 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения задания –  1 час 

 

Задание 
Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика бензин в 

резервуар, заправьте транспортное средство бензином АИ-92 в количестве 15 л и оформите 

учётно-отчётную документацию: 
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- после проведения ЕТО 

- после приема топлива 

- для передачи оператором АЗС рабочей смены. 

 

Вариант №2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения задания –  1 час 

 

Задание 
Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика дизельное 

топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное  средство  

дизельным  топливом  в  количестве  15  л  и  оформите учётно-отчётную документацию 

необходимую для передачи оператором АЗС рабочей смены. 

 

Вариант №3 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения задания –  1 час 

 

Задание 
Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжатое 

газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправь- те 

транспортное средство сжатым газом  в количестве 15 л и оформите учётно- отчётную 

документацию необходимую для передачи  оператором АГЗС рабочей смены. 

 

Вариант №4 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения задания –  1 час 

 

Задание 
Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите  из топливозаправщика сжиженное 

газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, за- правьте 

транспортное средство сжиженным газом  в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную 

документацию необходимую для передачи оператором АГЗС 

рабочей смены. 

 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  4 

Время выполнения задания - 1 час 

Оборудование: 
- инструмент слесарный 

- оборудование АЗС и АГЗС 

- справочная литература 

- тарировочный мерник 
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- бланки учётно-отчётной документации 

- метрошток  МШТ-3,5 

- пробоотборник 

- октаномер СИМ-3БП 

- паста водочувствительная "Владыкина" 

Литература для обучающегося:       

Основные_источники     

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и 

нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 

1. Правила  технической  эксплуатации  автозаправочных  станций  РД  153-39.2-080-01 

2. МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика 

периодической поверки мерниками со специальными шкалами 

3. Методические указания  временные  ГСИ. Колонки  топливораздаточные. Методика 

проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.;  2004г. 

4. Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г. 

5. Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2006г. 

 

Дополнительные источники: 
1. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. 

Мин.топлива и энергетики РФ 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительств 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 

стационарных и передвижных автозаправочных станций. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

№ 

п\п 

Критерии Соответствие документу или 

эталону 

Оценка 

Проведение ЕТО оборудования заправочной станции  

1 Выбор инструмента Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска и 

учёта нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и 

заправочных станциях № 06/21-8-

446 от 15.08.85г 

 

2 Последовательность выполнения операций  

3 Правильность выполнения операций  

3.1. Осмотр оборудования приямка топливного 

резервуара с целью обнаружения подтёков 

топлива. 

 

3.2. Проверка  действия  устройства  приёма  

топлива  и дыхательного клапана 

 

3.3. Проверка целостности огневого 

предохранителя 

 

3.4. Осмотр  и  проверка  действия  запорной  

арматуры заправочной станции 

 

3.5. Определение остатков топлива в резервуаре  

3.6. Осмотр топливораздаточной колонки с целью 

определения отсутствия механических 

повреждений  обшивки  колонки  и  

раздаточного  крана,  целостности лампочек 

освещения  табло. отсутствие механических 

повреждений и трещин на внешней 

оболочке рукава и на стекле табло, 

отсутствие подтекания топлива в  

гидравлической системе топливо 

раздаточной колонки. 

Руководство по эксплуатации 

топливо раздаточных колонок 

«Шельф», «НАРА», УИЖГЭ–

20М–03 

 

3.7. Проверка  состояния  заземляющих   
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устройств  топливораздаточной  колонки.  

(Заземляющие  зажимы должны  быть  

затянуты,  на  них  не  должно  быть 

ржавчины. При необходимости очистить 

их и смазать консистентной смазкой ) 

3.8. Проверка работоспособности и 

подвижности флажка лотков раздаточного 

крана. 

 

3.9. Проверка целостности и сохранности пломб 

топливораздаточной колонки 

 

3.10. Натяжение ремня топливораздаточной 

колонки между шкивами электродвигателя и 

насоса 

 

3.11. Проверка  целостности  корпусов  

электрооборудования и оболочек 

электрических кабелей топливо- 

раздаточной колонки 

 

3.12. Проверка наличия всех крепёжных 

элементов топливораздаточной  колонки  

(при  необходимости подтянуть) 

 

3.13. Проверка производительности  колонки   

3.14. Проверка работоспособности 

дистанционного пульта управления 

заправочной станции 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска и 

учёта нефти  и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и 

заправочных станциях № 06/21-8-

446 от 15.08.85г. 

 

3.15. Оформление  отчётной  документации  на  

проведение ЕТО оборудования заправочной 

станции 

 

4 Готовность  оборудования  заправочной  

станции  к приёму и отпуску топлива: 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска и 

учёта нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и 

заправочных станциях № 06/21-8-

446 от 15.08.85г 

 

Приём топлива в резервуар заправочной станции  

5 Установка и заземление топливозаправщика 

на площадку приёма топлива 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска и 

учёта нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и 

заправочных станциях № 06/21-8-

446 от 15.08.85г 

 

6 Подключение топливозаправщика к 

сливной магистрали топливного резервуара 

 

7 Слив топлива при помощи запорной 

арматуры топливозаправщика и приёмного 

устройства резервуара 

 

8 Перекрытие запорной арматуры и 

отключение топливозаправщика от сливной 

магистрали по окончании приёма топлива 

 

9 Оформление отчётной документации на 

приём топлива 

 

 Результат приёма топлива в резервуар заправочной станции  

10 Топливо принято в резервуарный парк 

заправочной станции в соответствии с 

нормативными документами и готово к 

отпуску 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска 

и учёта нефти и нефтепродуктов 

на нефтебазах, наливных пунктах 

и заправочных станциях № 06/21-

8-446 от 15.08.85г 

 

11 Журнал приёма топлива оформлен в 

соответствии с инструкцией о порядке 
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поступления, хранения, отпуска и учёта 

нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 

наливных пунктах и заправочных 

станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г. 

 Заправка транспортного средства топливом  

12 Установка  транспортного  средства  на  

площадку отпуска топлива в 

непосредственной близости от ТРК с 

требуемым топливом 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска 

и учёта нефти и нефтепродуктов 

на нефтебазах, наливных пунктах 

и заправочных станциях № 06/21-

8-446 от 15.08.85г 

 

13 Установка раздаточного топливного крана в 

приёмное устройство автомобиля 

 

14 Установка  на  пульте  управления  нормы  

отпуска 

топлива и включение заправочной колонки 

 

15 Отключение колонки  

 Оформление учётно-отчётной документации при передаче смены  

16 Определение количества топлива в 

резервуарах 

Инструкция о порядке 

поступления, хранения,  отпуска 

и учёта нефти и нефтепродуктов 

на нефтебазах, наливных пунктах 

и заправочных станциях № 06/21-

8-446 от 15.08.85г 

 

17 Выбор комплектов отчётной документации  

18 Заполнение отчётной документации  

 

 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

которые возможно 

сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 3.1 Производить 

заправку 

горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях. 

Заправка транспортных средств различными видами 

топлива. 

Выбор заправочного оборудования, инвентаря, 

приспособлений. 

Подготовка транспортного средства и заправочного 

оборудования к заправке. 

Контроль качества нефтепродуктов с помощью 

измерительных приборов. 

Приём нефтепродуктов на АЗС. 

Выбор вида технического обслуживания и ремонта 

оборудования   заправочных станций. 

Проведение ТО и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

Выбор комплекта учетно-отчетной документации по 

приёму, хранению и отпуску топлива на заправочной 

станции. 

Оформление отчетной и планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными инструкциями. 

 

ПК 3.2 Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций 

 

ПК 3.3 Вести и 

оформлять учётно-

отчётную и 

планирующую 

документацию 

 

 

 


