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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

профессиональной образовательной программы 

Код Наименование компетенции Этапы формирования 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

3,4,5,6 семестры 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ВД 1 
Определять техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. 
Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2 
Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 1.3 
Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий 

ПК 1.4 
Определять техническое состояние ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания 

В результате освоения дисциплины, модуля, практикиобучающийся должен: 

- знать: 

Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

З1 

Устройство, принцип действия, 

работу, регулировки, порядок 

разборки и сборкисистем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, разных 

марок и моделей, их технические 

характеристики и особенности 

конструкции. 

Перечисляет и дает определения по 

устройствуавтомобиля.  Приводит примеры 

по взаимодействию основных систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей разных 

марок и моделей. 

З2 
Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Перечисляет техническую документацию.  

Определяет порядок и последовательность её 

заполнения. 

З3 
Психологические основы общения с 

заказчиками. 

Владеет основными методами общения. 

Правильно выбирает алгоритм общения. 

З4 

Устройство и принцип действия 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и 

технические параметры исправного 

состояния систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, основные 

внешние признаки неисправностей 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

Дает определения всех механизмов 

автомобиля. Приводит примеры технических 

параметров автомобиля. 

Определяет неисправностиавтомобиляпо 

внешним признакам.  

З5 

Диагностируемые параметры работы 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы 

инструментальной диагностики 

автомобилей, диагностическое 

оборудование, возможности и 

технические характеристики. 

Перечисляет диагностическое оборудование. 

Рассказывает о диагностируемых параметрах 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Правильно выбирает методы 

инструментальной диагностики. 

З6 

Основные неисправности систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при 

инструментальной диагностике.  

Приводит примеры и перечисляет 

неисправностисистем, агрегатов и 

механизмов автомобиля. 

Рассказывает о способах выявления 

неисправностей при инструментальной 

диагностике. 

З7 

Содержание диагностической карты 

автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности.  

 

Дает определение технических терминов.  

Перечисляет типовые неисправности 

автомобиля. 

Проводит анализ диагностической карты 

автомобиля. 

З8 

Информационные программы 

технической документации по 

диагностике автомобилей. 

Выбирает информационные программы в 

соответствии с технической документацией 

автомобиля. 
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- уметь: 

Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

У1 

Определять порядок разборки и 

сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, 

разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их 

сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей с параметрами их работы. 

Перечисляет алгоритм работ по разборке и 

сборке систем, агрегатов и механизмов 

автомобиля и даёт им характеристику. 

Отвечает на дополнительные вопросы по 

регулированию систем, механизмов и 

агрегатов автомобиля. 

Сопоставляет и делает выводы на основании 

полученной информации. 

У2 

Проводить беседу с заказчиком для 

выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

Выстраивает алгоритм беседы с клиентами. 

Производит внешний осмотр автомобиля. 

Заполняет документацию в соответствии с 

требованиями. 

У3 

Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального 

технического состояния систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз 

возможных неисправностей. 

Формулирует выводы о техническом 

состоянии систем. 

Отвечает на дополнительные вопросы по 

прогнозированию возможных 

неисправностей. 

У4 

Выбирать методы диагностики и 

необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и 

использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей. 

Определяет и 

демонстрируетметодыдиагностирования 

автомобилей.  

Анализирует данные по диагностированию. 

Применяет программы диагностики систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей. 

У5 

Пользоваться технологической 

документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями.  

Анализирует выбор технологической 

документации по диагностике автомобиля. 

Выполняет требования регламента 

диагностических работ автомобиля. 

У6 
Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. 

Сопоставляет и делает выводы по 

полученным результатам диагностики 

автомобиля. 

У7 

Определять по результатам 

диагностических процедур 

неисправности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, оценивать 

остаточный ресурс отдельных 

наиболее изнашиваемых деталей, 

принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения 

выявленных неисправностей.  

Анализирует результаты диагностических 

процедур неисправности систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей;  

Выявляет наиболее изношенные детали, 

анализирует их состояние. 

Демонстрирует способы устранения 

выявленных неисправностей. 

У8 

Применять информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации 

Демонстрирует  использование ПК при 

составлении отчётной документации по 

диагностике автомобиля. 
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по диагностике автомобилей. 

У9 
Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. 
Демонстрирует правильное заполнение 

диагностической карты автомобиля. 

У10 
Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

Анализирует полученные данные о 

техническом состоянии автомобиля и делает 

выводы. 

 

- иметь практический опыт: 

Код Результаты обучения Показатели оценки результатов 

В1 

Разборки и сборки систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

Выполняет алгоритм работпоразборке и 

сборке систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

В2 
Приемки и подготовки автомобиля к 

диагностике. 

Обосновывает решение вида 

технологического воздействия, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. Письменно 

излагает последовательность действий при 

приёме автомобиля на диагностику. 

В3 Выполнения пробной поездки.  
Выполняет пробную поездку на учебном 

автомобиле с инструктором 

В4 

Общей органолептической 

диагностики систем, агрегатов и 

механизмов автомобилей по внешним 

признакам.  

Демонстрирует способы органолептической 

диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, заполняет соответствующую 

документацию 

В5 
Проведения инструментальной 

диагностики автомобилей.  

Демонстрирует порядок выполнения работ по 

инструментальной диагностике автомобиля, 

поясняя при этом свои действия 

В6 
Оценки результатов диагностики 

автомобилей.  

Обосновывает принятые решения по 

диагностике автомобиля. 

В7 

Оформления диагностической карты 

автомобиля. 

Заполняет диагностическую карту в 

соответствии с требованиями к её 

оформлению 

 

2.2 Этапы формирования компетенций 

Разделы 

Коды 

компете

нций 

Знания, 

умения и 

практический 

опыт 

Текущий контроль 

Промежут-

очная 

аттестация(з

ачет/ 

ДЗ/экзамен) 

МДК. 1. 1 Устройство автомобилей 

Тема 1.1. – 1.2 введение, 

двигатели 

ОК 

01.;ОК 

02.; ПК 

1.1.;ОК 

03.ОК 

09. 

З1, З2; З4; З5; 

З7; У1, У2; 

У3, У7, У10. 

тест 

Экзамен  

(3,4 семестр) 

Тема 1.3- 

Электрооборудование 

ВД 1;ПК 

1.2ОК 

З1, 

З4,З5,У4;У6;У

Контрольная работа 
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автомобилей 09. 7; В1;В2;В5; 

Тема 1.4. Трансмиссия 

 
ПК 1.3 

З1;З2;З3;З5;З6

;З7; 

У1:У3;У4;У5;

У7;У10; 

В1;В2;В3;В6; 

Устный опрос. 

Тема 1.5. Ходовая часть. 

Кузов. 

ПК 

1.4;ВД 

1;ПК 1.5 

У1;У4;У5;У7;

У8; 

З1;З2;З3;З4;З7

;З9; 

В1;В2;В3;В5;

В7; 

Тема 1.6. Органы управления. ПК 1.4 

З1;З2;З3;З6;  

У2;У3;У5;У6;

У9;  

В1;В2;В5;В7; 

Контрольная работа. 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

Тема 1.1. Виды и методы 

диагностирования 

ВД 1;ОК 

01. 

З2;З3;З4;З5;З6

;З7;З8;  

У2;У4;У5;У9;

У10;  

В1;В2;В4;В5;

В6;В7; 

устный опрос 

Экзамен  

(6 семестр) 

Тема 1.2. Диагностирование 

автомобильных двигателей 

ПК 

1.1.ОК 

09.ОК 

07. 

З2;З4;З5;З8; 

У2;У4;У5; 

В2;В4;В5;В7; 

устный опрос 

Тема 1.3. Диагностирование 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

ПК 

1.2ОК 

05.ОК 

07. 

З5;З6;З7; 

У4;У5;У9; 

В2;В4;В5;В7; 

 

Тема 1.4. Диагностирование 

автомобильных трансмиссий 

ПК 

1.3ОК 

09. 

З2;З4;З7; 

У2;У3;У5;У9; 

В1;В2;В4;В5;

В7; 

 

Тема 1.5. Диагностирование 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 

1.4ОК 

02. 

З2;З4;З5;З7; 

У2;У4;У5;У6;

У9;У10; 

В1;В2;В3;В4;

В5;В7; 

 

Тема 1.6. Диагностирование 

кузовов, кабин и платформ 

ПК 

1.5ОК 

08. 

З2;З5;З6;З7;З8

; У2;У3;У5; 

В2;В4;В7; 

тест 

 

2.3 Связь между формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения 

№ 

п/п. 

Коды 

компете

нций 

Контролируемые результаты обучения 

(компоненты компетенций) 

Виды 

контрольных 

задач 

(оценочных 

средств) 

Аттестационное 

испытание, время 

и способы его 

проведения 
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1. ОК01 

Знает: алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структура плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Умеет: составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

2. ОК02 

Знает: приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Умеет: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  

защитапрезентац

ий к 

сообщениям; 

3. ОК 03  

Знает: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Умеет: определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

4 ОК 04 

Знает: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Умеет: взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

 

5. ОК 05 

Знает: правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

Умеет: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 
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6 ОК06 

Знает:сущность гражданско-

патриотической позиции, традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

Умеет: описывать значимость своей 

профессии 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

7 ОК07 

Знает: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Умеет:соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

8 ОК08 

Знает: основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

Умеет: применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для 

данной профессии 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

9 ОК09 

Знает:современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умеет: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

10 ОК10 

Знает: правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

11 ОК11 

Знает: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 
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продукты                                      

Умеет:основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

1 ПК 01 

Знает: Марки и модели автомобилей, 

их технические характеристики и 

особенности конструкции; : Устройство 

и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного 

состояния двигателей, основные 

внешние признаки неисправностей 

автомобильных двигателей различных 

типов 

Умеет: Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния двигателя, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; Определять по 

результатам диагностических процедур 

неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей; 

Имеет практический опыт: 
Приемка и подготовка автомобиля к 

диагностике; Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей 

по внешним признакам 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

2 ПК02 

Знает: Основные положения 

электротехники. Устройство и принцип 

действия электрических машин и 

электрического оборудования 

автомобилей. Устройство и 

конструктивные особенности элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей.  

Технические параметры исправного 

состояния приборов 

электрооборудования автомобилей;  

Устройство и работа электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Умеет: Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования автомобилей; 

Пользоваться измерительными 

приборами;  

Имеет практический опыт: 

Диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам.; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 
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Оценка результатов диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей; 

3 ПК03 

Знает: Устройство, работа, 

регулировки, технические параметры 

исправного состояния автомобильных 

трансмиссий, неисправности агрегатов 

трансмиссии и их признаки;  Основные 

неисправности автомобильных 

трансмиссий, их признаки, причины и 

способы устранения; 

Умеет:Использовать 

технологическую документацию на 

диагностику трансмиссий, соблюдать 

регламенты диагностических работ, 

рекомендованные 

автопроизводителями. 

Имеет практический опыт: 
Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам; Оценка 

результатов диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

4 ПК04 

Знает: Устройство, работа, 

регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки; 

Устройство и принцип действия 

элементов ходовой части и органов 

управления автомобилей; Предельные 

величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Умеет:Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей; 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей проводить 

инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт: 
Диагностика технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним 

признакам; Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 
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управления автомобилей 

5 ПК05 

Знает: Устройство, технические 

параметры исправного состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их 

признаки, требования к качеству 

соединений деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий; Дефекты, 

повреждения и неисправности кузовов, 

кабин и платформ автомобилей 

Умеет: Определять дефекты и 

повреждения кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, принимать 

решения о необходимости и 

целесообразности ремонта и способах 

устранения выявленных 

неисправностей, дефектов и 

повреждений 

Имеет практический опыт: Общая 

органолептическая диагностика 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей по внешним 

признакам; Проведение 

инструментальной диагностики 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос; 

защита 

практических 

работ;  защита 

презентаций к 

сообщениям; 

1 ВД 01 

Знает: Марки и модели автомобилей, 

их технические характеристики и 

особенности конструкции. Технические 

документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками 

Умеет: Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и 

инструмент, запускать двигатель, 

подключать и использовать 

диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы 

диагностики, проводить диагностику 

двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Имеет практический опыт:Общая 

органолептическая диагностика 

автомобильных двигателей по внешним 

признакам;Проведение 

инструментальной диагностики 

автомобильных двигателей; : Оценка 

результатов диагностики 

автомобильных двигателей; 
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2 ВД 02 

Знает: Устройство и работа 

электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок 

использования диагностического 

оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и 

признаки. 

Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструментами; 

Неисправности электрических и 

электронных систем, их признаки и 

способы выявления по результатам 

органолептической и инструментальной 

диагностики, методики определения 

неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы 

электрических и электронных систем 

автомобилей; 

Умеет: Измерять параметры 

электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам 

отклонения от нормального 

технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и 

делать прогноз возможных 

неисправностей; Читать и 

интерпретировать данные, полученные 

в ходе диагностики, делать выводы 

онеисправностях электрических и 

электронных систем автомобилей; 

Имеет практический опыт: 

Диагностика технического состояния 

приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам; 

Оценка результатов диагностики 

технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей 

 

3 ВД 03 

Знает: Устройство и принцип 

действия, диагностируемые параметры 

агрегатов трансмиссий, методы 

инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностическое 

оборудование, их возможности и 

технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные 

неисправности агрегатов трансмиссии и 
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способы их выявления при 

инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические 

требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, 

допустимые величины проверяемых 

параметров.  

Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

Умеет: Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей; 

Имеет практический опыт: 
Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по 

внешним признакам;  Оценка 

результатов диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий; 

4 ВД 04 

Знает:Устройство, работа, 

регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, 

неисправности и их признаки;  

Устройство и принцип действия 

элементов ходовой части и органов 

управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы 

инструментальной диагностики ходовой 

части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их 

возможности и технические 

характеристики, оборудование 

коммутации.  

Основные неисправности ходовой части 

и органов управления, способы их 

выявления при инструментальной 

диагностике. 

Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности;Предельные величины 

износов и регулировок ходовой части и 

механизмов управления автомобилей; 

Умеет:: Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального 

технического состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей;  : Выявлять по 

внешним признакам отклонения от 
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нормального технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, делать на их 

основе прогноз возможных 

неисправностей; 

Имеет практический опыт: 
Диагностика технического состояния 

ходовой части и механизмов 

управления автомобилей по внешним 

признакам;  Проведение 

инструментальной диагностики 

технического состояния ходовой части 

и механизмов управления автомобилей; 

 

5 
ВД 05 

Знает:Устройство, технические 

параметры исправного состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, неисправности и их 

признаки, требования к качеству 

соединений деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состоянию 

лакокрасочных покрытий;  Технологии 

и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Умеет:Оценивать по внешним 

признакам состояние кузовов, кабин и 

платформ, выявлять признаки 

отклонений от нормального 

технического состояния, визуально 

оценивать состояние соединений 

деталей, лакокрасочного покрытия, 

делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; 

Имеет практический опыт: 

Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей;   Оценка результатов 

диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей; 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Аббревиат

ура 

оценочног

о средства 

Наименование оценочного средства 
Представление оценочного средства в 

ФОС 

Т Тест Перечень вопрос 

УО Устный опрос Вопросы 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1. Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.1. – 1.2 Введение, двигатели. МДК 01.01. 

«Устройство автомобилей» 

4.1.1. Содержание оценочного средства(КИМ) 

Т Е С Т 

1.  Рабочий объём цилиндра – это… 

а) объём над поршнем при его нахождении в НМТ 

б) объём над поршнем при его нахождении в ВМТ 

в) сумма полного объём и объёма камеры сгорания 

г) объём, освобождаемый поршнем, при движении его от ВМТ к НМТ4.  

 

2.  Степень сжатия – это …        

а) максимальное давление в цилиндре 

б) отношение рабочего объёма цилиндра к полному объёму 

в) отношение полного объёма цилиндра к рабочему объёму 

г) отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания; 

 

3.  Какие детали двигателя смазываются под давлением?                               

а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни; 

б) коленчатый вал, распределительный вал; 

в) клапаны, пружины клапанов, толкатели. 

 

4. В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя? 

а) в разной длине клапанов; 

б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана; 

в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана. 

 

5.  Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого вала? 

а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала; 

б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма; 

в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала. 

 

6.  За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе. 

а). за счет форсунки. 

б). за счет самовоспламенения. 
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в). с помощью искры которая образуется на свече. 

г). за счет свечи накаливания. 

д). за счет давления сжатия 

 

7.  В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. 

а). выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск. 

б). выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. 

в). впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. 

г). впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. 

д). выпуск, рабочий ход, впуск. 

 

8.  Перечислите детали которые входят в КШМ. 

а). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик. 

б). головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров. 

в). головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распределительный вал. 

г). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 

д). коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень    

 

9.  Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала. 

а). под давлением по каналам в головке блока цилиндров. 

б). под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах. 

в). разбрызгиванием от масляного насоса. 

г). под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу. 

д). через масляный насос. 

 

10.  Назначение редукционного клапана масленого насоса. 

а). ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся. 

б). предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла. 

в). предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе. 

г). подает масло к шатунным вкладышам. 

д). подает масло в радиатор. 

 

11.  Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС 

а). разбрызгиванием, под давлением, комбинированно. 

б). разбрызгиванием, под давлением, совмещенная. 

в). комбинированный, термосифонный, принудительный. 

г). масленым насосом и разбрызгиванием. 

д). разбрызгиванием, под давлением 

 

12.  Какая горючая смесь называется нормальной. 

а). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1. 

б). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1. 

в). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1. 

г). в которой воздуха больше чем бензина. 

д). в которой бензин находится в жидком состоянии. 

 

13.  В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. 

а). выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск. 

б). выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. 

в). впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. 

г). впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. 

д). выпуск, рабочий ход, впуск. 
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14.  Перечислите детали которые входят в КШМ. 

а). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик. 

б). головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров. 

в). головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал. 

г). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 

д). коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 

 

15.  К чему крепиться поршень. 

а). к коленчатому валу при помощи поршневого пальца. 

б). к шатуну при помощи болтов крепления. 

в). к маховику при помощи цилиндров. 

г). к шатуну при помощи поршневого пальца. 

д). к головке блока. 

 

16.  Назначение маховика. 

а). отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя. 

б). накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода. 

в). соединять двигатель и стартер. 

г). преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное. 

д). обеспечивать подачу горючей смеси. 

 

17.  Какие детали соединяет шатун. 

а). поршень и коленчатый вал. 

б). коленчатый вал и маховик. 

в). поршень и распределительный вал. 

г). распределительный вал и маховик. 

д). блок цилиндров и поршень 

 

4.1.2. Критерии и шкала оценки. 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ОК 01.;ОК 

02.; ПК 

1.1.;ОК 

03.ОК 09. 

З1, З2; З4; З5; 

З7; У1, У2; У3, 

У7, У10. 

Перечисляет и дает 

определения по 

устройству 

автомобиля.  

Приводит примеры 

по взаимодействию 

основных систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

разных марок и 

моделей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 
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принципа 

полноты его 

содержания. 

 

 

4.1.3 Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория 

2. Условия проведения: 

– индивидуально, команде (группе); 

– устно, письменно, демонстрация профессионального навыка;  

– необходимое оборудование; 

– необходимые методические материалы (бланки, методики, программные средства, расходные 

материалы и пр.) 

– время испытания – 45 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов тестовых заданий. 

 

4.2. Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.3 Электрооборудование автомобиля МДК 01.01. 

«Устройство автомобиля» 

4.2.1.Содержание оценочного средства(КИМ) 

 

Тест 

1.Система электроснабжения предназначена: 

а) для питания всех электропотребителей 

б) только для пуска двигателя 

в) только для воспламенения рабочей смеси в карбюраторных двигателях 

г) только для освещения дороги автомобиля 

 

2.К потребителям электроэнергии относятся системы: 

а) зажигания 

б) пуска двигателя 

в) освещения и сигнализации 

г) все перечисленные 

 

3.Как правило,  для питания приборов автомобильного электрооборудования используют 

электрический ток постоянного напряжения: 

а)  3В 

б)  42В 

в) 12В 

г)  36В 

 

4.Источником электроэнергии на автомобиле при неработающем двигателе является: 
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а) генератор 

б) стартер 

в) аккумулятор 

г) все перечисленные 

 

5.Аккумулятор представляет собой сосуд заполненный электролитом. Электролит это: 

а) раствор серной кислоты и дистиллированной воды 

б) раствор серной кислоты и водорода 

в) раствор дистиллированной воды и кислорода 

г) раствор водорода и кислорода 

 

6.Степень разреженности аккумуляторной батареи можно определить: 

а) по выделению воды на крышке 

б) по плотности электролита 

в) по окислению контакта 

г) все перечисленные варианты правильные 

 

7.Дайте расшифровку марки аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ-Н 

а) стартерная не сухозаряженная напряжением 12В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из 

эбонита и сепаратором из мипласта. 

б) стартерная не сухозаряженная напряжением 24В, емкостью 6А*ч, с моноблоком из эбонита и 

сепаратором из мипласта.  

в) стартерная не сухозаряженная напряжением 6 В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из эбонита и 

сепаратором из мипласта.  

г) стартерная не сухозаряженная напряжением 36 В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из эбонита и 

сепаратором из мипласта. 

 

8.Что из перечисленного приводит к неисправности аккумуляторной батареи: 

а) окисление выводов 

б) повышенный саморазряд 

в) короткое замыкание 

г) все варианты 

 

9.Перечислите основные параметры генератора : 

а) номинальное напряжение, сила тока, мощность 

б) напряжение, сопротивление, мощность 

в) сила тока, мощность 

г) напряжение, сила тока 

 

10.Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора возникает: 

а) в результате разрушения изоляции обмотки 

б) при загрязнении 

в)в результате плохого контакта 

г)в результате механического воздействия 

 

11.Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения возникает: 

а) в следствии разрушения изоляции провода обмотки при перегреве или механическом 

повреждении 

б) в следствии механического повреждения 

в) в следствии разрушении изоляции 

г) только при перегреве. 
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12.Перечислите основные элементы контактной системы зажигания: 

а) катушка зажигания, свечи зажигания, распределитель 

б) свечи зажигания, транзистор, катушка зажигания 

в) прерыватель, катушка зажигания, коммутатор 

г) аккумулятор, катушка зажигания, коммутатор 

 

13.Работа системы зажигания состоит из трех этапов: 

а) замыкание контактов прерывателя, искровой разряд между электродами свечи зажигания, 

размыкание контактов прерывателя 

б) искровой разряд между электродами свечи зажигания ,замыкание контактов прерывателя, 

размыкание контактов прерывателя 

в) замыкание контактов прерывателя, искровой разряд между электродами свечи зажигания 

г)  замыкание контактов прерывателя, размыкание контактов прерывателя, искровой 

разряд между электродами свечи зажигания 

 

14. Система зажигания предназначена для: 

 а) надежного и своевременного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

 б) надежного и своевременного воспламенения рабочей смеси в роторе двигателя. 

 в) создания электрической искры высокого напряжения 

 г) создания электрической искры для воспламенения рабочей смеси. 

 

15. В контактных системах зажигания применяются катушки зажигания: 

а) 12В 

б)  24В 

в)  36В 

г)  42В 

 

16. Выключатель зажигания предназначен для: 

   а) включения и выключения первичной цепи зажигания 

   б) включения и выключения вторичной цепи зажигания 

   в) включения первичной цепи зажигания 

   г) выключения вторичной цепи зажигания. 

 

17. Контрольно-измерительный прибор для измерения температуры: 

   а) термометр 

   б) манометр 

   в) спидометр 

   г) тахометр 

 

18.  Контрольно-измерительный прибор для измерения давления: 

   а) термометр 

б) манометр 

  в) спидометр 

  г) тахометр 

 

19. Контрольно-измерительный прибор для измерения скорости движения: 

   а) термометр 

  б) манометр 

в) спидометр 

  г) тахометр 

 

20. Для освещения дороги и передачи информации о своем автомобиле предназначена: 
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 а) система зажигания 

 б) система сигнализации 

в)  система освещения 

г) система освещения и сигнализации 

 

21. К дополнительному оборудованию относиться: 

      а) противотуманые фары 

      б) стеклоочиститель 

      в) задний фонарь 

      г) передний фонарь 

 

22. Бензины делятся на этилированные и неэтилированные по наличию: 

а) антидетонаторов 

 б) примесей воды 

  в) примесей марганца 

 г) примесей золы. 

 

23. Свойство дизельного топлива, влияющее на подачу: 

    а) испаряемость 

    б) вязкость 

 в) цетановое число 

 г) поверхностное натяжение 

 

24. Свойство дизельного топлива влияющее на смесеобразование: 

    а) испаряемость 

    б) вязкость 

    в) цетановое число 

    г) коррозионное 

 

 

25. Свойство дизельного топлива влияющее на самовоспламенение: 

а) испаряемость 

    б) вязкость 

в) цетановое число 

    г) поверхностное натяжение 

 

26. К топливам нефтяного происхождения относятся: 

а)  сжиженные нефтяные газы, сжатые сопутствующие газы. 

     б) сжатый природный газ. 

     в) газоконденсатное топливо 

     г) водород, спирты 

 

27. Солидол – это общее название: 

      а) кальциевой смазки 

      б) натриевой смазки 

      в) литиевой смазки 

      г) цинковой смазки 

 

4.2.2. Критерии и шкала оценки 

 

Компетенц

ии (коды 

Знания, умения 

и владения, 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 
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через 

запятую) 

относящиеся к 

компетенциям 

ВД 1;ПК 

1.2ОК 09. 

З1, 

З4,З5,У4;У6;У7

; В1;В2;В5; 

Перечисляет и дает 

определения по 

устройству 

автомобиля.  

Приводит примеры 

по взаимодействию 

основных систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

разных марок и 

моделей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

4.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно 

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов выполнения 

тестовыхзаданий. 

4.3. Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.4  Трансмиссия 

 МДК 01.01. «Устройство автомобиля» 

4.3.1. Содержание оценочного средства(КИМ) 

Контрольные вопросы по устройству  трансмиссии автомобилей 

1. Назначение трансмиссии. 

2. Типы трансмиссий изучаемых автомобилей. 

3. Какие агрегаты входят в трансмиссию автомобилей с колесной формулой 4х2, 4х4. 6х4, 6х6? 

4. Назначение и принцип действия сцепления. 

5. Требования, предъявляемые к сцеплению. 

6. Устройство и работа сцепления автомобилей ВАЗ. 

7. Устройство и работа сцепления автомобилей КамАЗ-4310. 

8. Устройство и работа гасителя крутильных колебаний. 
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9. Устройство и работа механических приводов сцеплений. 

10. Устройство и работа пневмогидравлического усилителя привода КамАЗ. 

11. Назначение и принцип действия коробки передач. 

12. Устройство и работа четырехступенчатых коробок передач автомобилей ГАЗ-31029, ГАЗ-3307. 

13. Устройство и работа пяти- и десятиступенчатых коробок передач автомобилей ЗИЛ-4331и 

КамАЗ. 

14. Как устроен и работает синхронизатор коробки передач автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КамАЗ? 

15. Как устроен механизм переключения передач автомобиля КамАЗ? 

16. Устройство и работа делителя передач автомобиля КамАЗ.  

17. Устройство и работа механизма переключения передач делителя. 

18. Устройство и работа раздаточной коробки автомобиля КамАЗ. 

19. Назначение, устройство и работа замков, фиксаторов и блокировочных устройств в коробках 

передач и раздаточных коробках. 

20. Принцип работы электронных систем переключения передач. 

21. Назначение карданных передач. Классификация карданных передач и карданных шарниров. 

22. Устройство и принцип действия карданного шарнира.  

23. Устройство карданного вала. 

24. Для какой цеди в карданной передаче применяется шлицевое соединение? Как оно устроено и 

как работает? 

25. Устройство промежуточной опоры карданного вала. Чем вызвана ее установка? 

26. Как соединяется карданный вал с карданным шарниром? 

27. Как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях? 

28. Какая ошибка может быть допущена при сборке шлицевого соединения карданной передачи? 

29. Почему шарнир получил название неравных угловых скоростей? 

30. Устройство и работа карданного шарнира равных угловых скоростей. 

31. Назначение главной передачи. Классификация главных передач? 

32. Устройство и работа гипоидной главной передачи ВАЗ. 

33. Устройство и работа двойной главной передачи автомобилей 

КамАЗ-4310. 

34. Устройство и работа главной передачи ВАЗ. 

35. Назначение, устройство и работа шестеренчатого  кулачкового  дифференциала. 

36. Назначение, устройство и работа межосевых дифференциалов 

37. Как работает межколесный дифференциал при движении автомобиля по прямой и на 

поворотах? Его недостатки. 

38. Какие типы полуосей устанавливаются на изучаемых автомобилях? 

39. Как закрепляется ступица ведущего колесе на изучаемых автомобилях? 

41. Устройство и работа переднего моста автомобиля ВАЗ 2121. 

42. Как устроены ведущие мосты автомобилей ВАЗ? 

43. Объясните устройство и привод ведущих мостов автомобилей  

КамАЗ-4310. 

4.3.2. Критерии и шкала оценок 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 
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ПК 1.3 

З1;З2;З3;З5;З6;

З7; 

У1:У3;У4;У5;У

7;У10; 

В1;В2;В3;В6; 

Перечисляет и дает 

определения по 

устройству 

автомобиля.  

Приводит примеры 

по взаимодействию 

основных систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

разных марок и 

моделей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

4.3.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

4.4. Оценочное средство: контрольные вопросы по теме 1.5. Ходовая часть.Кузов.             МДК 

01.01. «Устройство автомобиля» 

4.4.1. Содержание оценочного средства(КИМ) 

Контрольные вопросы по устройству ходовой части автомобиля. 

1. Назначение подвески и ее типы. 

2. Устройство и работа независимой подвески. 

3. Устройство и работа зависимой подвески. 

4. Отличительные особенности шкворневой и бесшкворневой независимых подвесок. 

5. Типы рессор и способы их крепления к раме и мостам. 

6. Особенности устройства средних и задних мостов трехосных автомобилей (например, Урал-

4320, КамАЗ-5320). 

7. Назначение, устройство и работа гидравлического амортизатора двойного действия. 

8. Как влияет подвеска автомобиля на безопасность дорожного движения? 

9. Назначение кузова и кабины. 

10. Типы кузовов современных легковых автомобилей. 
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11. Типы кузовов автобусов. Объясните особенности устройства цельнометаллического каркаса 

кузове вагонного типа. 

12. Как устроены кузова и кабины автомобилей КамАЗ-5320? 

13. Устройство и работа стеклоочистителей. 

14. Установка зеркал, их влияние на безопасность. 

15. Устройство и работа приборов отопления и вентиляции автомобилей. 

16. Общее устройство передних мостов автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-4314.10, КамАЗ-5320, ГАЗ-

ЗЗО2. 

17. Общее устройство разрезных передних мостов ГАЗ-3110, ВАЗ-2106, ВАЗ-21083. 

18. Назначение развала и схождения колес. 

19. Назначение и принцип действия поперечного и продольного наклона шкворней. 

21. Объясните влияние углов установки колес на расход топлива и пробег шин. 

 22.  Назначение рулевого управления. Какие применяются типы рулевых механизмов. 

23. Назначение рулевой трапеции, из каких деталей она состоит при зависимой и независимой 

подвеске передних колес? 

24. Назначение рулевого механизма, типы механизмов изучаемых автомобилей, их устройство и 

принцип действия. 

25. Назначение рулевого привода. Какие детали в него входят при зависимой подвеске передних 

колес? Их устройство и взаимодействие. 

26. Устройство и принцип действия рулевого управления автомобилей ВАЗ 

27. Назначение и принцип действия гидравлического усилителя рулевого привода автомобиля 

КамАЗ 

28. Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие повышение надежности и 

долговечности рулевого управления. 

29. Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дородного движения. 

30. Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней. 

31. Типы тормозных механизмов изучаемых автомобилей. 

32. Схема барабанно-колодочного тормозного механизма с одним и двумя рабочими цилиндрами. 

Силы, действующие на колодки. 

33. Как отрегулировать тормозные механизмы автомобилей ВАЗ, КамАЗ. 

34. Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней. 

35. Устройство главного и рабочих тормозных цилиндров. 

36. Классификация тормозных приводов и требования, предъявляемые к ним. 

37. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозов и принцип ее 

действия. 

38. Что произойдет, если в гидросистему привода попадет воздух? 

39. Общее устройство и принцип действия гидровакуумного усилителя тормозов автомобиля ВАЗ. 

40. Объясните работу гидровакуумного усилителя, как обеспечивается следящее действие. 

41. На легковых автомобилях с дизельным двигателем устанавливается вакуумный насос, для 

чего? 

42. Влияние технического состояния тормозной системы на безопасность движения. 

43. Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней? 

44. Как работают тормозные механизмы с энергоаккумуляторами? 

45. Классификация тормозных приводов и требования, предъявляемые к ним? 

46. Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом тормозов и принцип ее 

действия. 

47. Объясните работу главных тормозных кранов, как обеспечивается следящее действие? 

48. Общее устройство тормозной системы КамАЗ. В чем отличие тормозной системы КамАЗ от 

тормозных систем ЗИЛ -130? 

49. Влияние технического состояния тормозной системы на безопасность движения. 

50. Как отрегулировать ручной тормоз автомобилей ВАЗ и КамАЗ? 
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4.4.2. Критерии и шкала оценки. 

 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.4;ВД 

1;ПК 1.5 

У1;У4;У5;У7;У

8; 

З1;З2;З3;З4;З7;

З9; 

В1;В2;В3;В5;В

7; 

Перечисляет и дает 

определения по 

устройству 

автомобиля.  

Приводит примеры 

по взаимодействию 

основных систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

разных марок и 

моделей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

4.4.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

4.5. Оценочное средство: тест по темам 1.5. Органы управления.               

МДК 01.01. «Устройство автомобиля» 

4.5.1. Содержание оценочного средства(КИМ) 

Тест 

 

 

1.Чему равно передаточное число рулевого управления автомобилей и тракторов? 

1)2-6; 

 2)7-9;  

3)12-24;  

4)26-30;  
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5)32-36. 

2.Чем регулируется осевое перемещение червяка в рулевом управлении автомобиля ГАЗ-53А? 

1)прокладками;  

2)регулировочным винтом;  

3)гайкой. 

3.Чем обеспечивается поворот внутреннего и внешнего управляемых колес на разный 

угол? 

1) рулевым колесом;  

2)механизмом;  

3)трапецией; 

4)продольной тягой;  

5)поперечной тягой. 

4.Чем регулируется зазор в зацеплении зубчатого сектора и поршня-рейки рулевого 

управления ЗИЛ-130? 

1)прокладками;  

2)регулировочным винтом;  

3)эксцентриковой втулкой. 

5. Где применяется энергопоглащающая безопасная муфта? 

1)рулевой механизм;  

2)рулевой привод;  

3)трапеция;  

4)привод ведущих колес;  

5)усилитель рулевого управления. 

6.При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан усилителя руля 

автомобилей ЗИЛ, МПа? 

1)0,1...0,2;  

2)0,4...0,5;  

3)0,7...0,8;  

4)5,0...6,0;  

5)10,2... 11,2. 

7.Чему равно передаточное отношение рулевого механизма у автомобиля КамАЗ? 

1)5,0;  

2)10,0;  

3)15,0;  

4)20,0;  

5)30,0. 

8.На какое расстояние может перемещаться золотник распределителя гидроусилителя руля 

автомобиля КамАЗ при повороте, мм? 

1)0,01;  

2)0,1;  

3)1...1,2;  

4)2,5...3,2;  

5)4,5...5,1. 

9. На каком тракторе или автомобиле установлены тормоза с гидровакуумным 

усилителем? 

1)Т-150К;  

2)ЗИЛ-130;  

3)К-701;  

4)МТЗ-80;  

5)ГАЗ-53А.   ' 

10.В каком состоянии находится вакуумный и воздушный клапаны управления 

усилителя тормозов автомобиля ГАЗ-53А при торможении? 
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1)оба закрыты;  

2)оба открыты;  

3)вакуумный закрыт, воздушный открыт;  

4) вакуумный открыт, воздушный закрыт. 

11.Какой узел относится к тормозной системе с пневматическим приводом? 

1)регулятор давления;  

2)клапан управления;  

3)главный тормозной цилиндр;  

4)колесный тормозной цилиндр;  

5)цилиндр гидровакуумного усилителя. 

12.Какова длина фрикционных накладок передних (по ходу автомобиля) колодок колесных 

тормозов?. 

1)одинаковая с длиной задних накладок;  

2)болыпе, чем задних;  

3)меньше, чем задних. 

13.В каком состоянии находится клапаны секции управления тормозами прицепа 

комбинированного крана при растормаживании? 

1)оба клапана закрыты;  

2)оба клапана открыты;  

3)выпускной закрыт, впускной открыт;  

4)выпускной открыт, впускной закрыт. 

14.В каком состоянии у автомобиля ЗИЛ-130 находятся клапаны секции управления 

тормозами прицепа комбинированного крана при торможении? 

1)оба клапана закрыты;  

2)оба клапана открыты;  

3)выпускной закрыт, впускной открыт;  

4)выпускной открыт, впускной закрыт. 

15. На что указывает увеличение давления в тормозной системе автомобиля ЗИЛ-130 

более 0,73 МПА? 

На...  

1)исправность регулятора давления;  

2)неисправность регулятора давления;  

3неисправность предохранительного клапана;  

4)неисправность компрессора. 

 

4.5.2. Критерии и шкала оценки. 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.4 

З1;З2;З3;З6;  

У2;У3;У5;У6;У

9;  

В1;В2;В5;В7; 

Перечисляет и дает 

определения по 

устройству 

автомобиля.  

Приводит примеры 

по взаимодействию 

основных систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

.Готов  к 

выполнению 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 
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разных марок и 

моделей. 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

профессиона

льной 

деятельности. 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

 

4.5.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

МДК 01.02. «Техническая диагностика автомобилей» 

5.1. Оценочное средство: устный опрос Тема 1.1. Виды и методы диагностирования 01.02. 

«Техническая диагностика автомобилей» 

5.1.1. Содержание оценочного средства (КИМ) 

Контрольные вопросы по теме «Виды и методы диагностирования». 

1. Назовите виды диагностирования во время эксплуатации автомобиля. 

2. С чем увязано диагностирование в процессе технического обслуживания. 

3. Когда проводится заявочное диагностирование. 

4. С какой целью проводится ресурсное диагностирование. 

5. Назовите виды диагностирования при ремонте автомобиля. 

6. Когда проводится предремонтное диагностирование. 

7. Где проводится предремонтное диагностирование. 

8. Когда и с какой целью проводится послеремонтное диагностирование. 

9. Как подразделяются методы диагностирования. 

10. Понятие субъективного метода. 

11. Понятие объективного метода. 
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12. Что относится к субъективным методам диагностирования. 

13. Что означает объективное диагностирования. 

14. Перечислите методы диагностирования по характеру измерения параметров. 

15. На чем основаны прямые методы. 

16. На чем основаны косвенные методы. 

5.1.2. Критерии и шкала оценки. 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ВД 1;ОК 

01. 

З2;З3;З4;З5;З6;

З7;З8;  

У2;У4;У5;У9;У

10;  

В1;В2;В4;В5;В

6;В7; 

Перечисляет 

диагностическое 

оборудование. 

Рассказывает о 

диагностируемых 

параметрах систем, 

агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Правильно 

выбирает методы 

инструментальной 

диагностики. 

Приводит примеры 

и перечисляет 

неисправности 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобиля. 

Рассказывает о 

способах 

выявления 

неисправностей 

при 

инструментальной 

диагностике. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

5.1.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 
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– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

5.2.Оценочное средство: Контрольные вопросы Тема 1.2. Диагностирование автомобильных 

двигателей МДК.01.02 «Техническая диагностика автомобилей» 

5.2.1.Содержание оценочного средства (КИМ) 

 

Контрольные вопросы по теме  «Диагностирование автомобильных двигателей»                                                                                                                                                                                                                                       

1. С чего начинается диагностирование двигателя. 

2. Как проводится диагностирование блока цилиндров. 

3. Применение электротормозных стендов. 

4. как проводится диагностирование блока цилиндров. 

5. На чем основываются неисправности цилиндропоршневой группы. 

6. Назовите основные признаки неудовлетворительной работы цилиндропоршневой группы. 

7. Назначение индикатора КИ-4887-11. 

8. Назовите причины низкого давления масла в магистрали. 

9. В следствии чего могут прослушиваться стуки и резкие шумы. 

10.  Для каких целей используют стетоскопы. 

11.  Что определяют компрессометром. 

12.  Назовите значение минимально допустимой компрессии для дизелей. 

13.  От чего зависит минимально допустимая компрессия для бензиновых двигателей. 

14.  На что указывает резкое снижение компрессии. 

 

5.2.2 Критерии и шкала оценки 

 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.1.ОК 

09.ОК 07. 

З2;З4;З5;З8; 

У2;У4;У5; 

В2;В4;В5;В7; 

Определяет и 

демонстрирует 

методы 

диагностирования 

автомобилей.  

Анализирует 

данные по 

диагностированию. 

Применяет 

программы 

диагностики 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 
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5.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

5.3. Оценочное средство: устный опрос по теме 1.3. Диагностирование электрических и 

электронных систем автомобилей  МДК 01.02. «Техническая диагностика автомобилей» 

5.3.1. Содержание оценочного средства (КИМ) 

Перечень  вопросов для устного опроса  по теме «Диагностирование электрических и электронных 

систем автомобилей». 

1.   Назвать основные группы электрооборудования автомобиля. 

2. Что включает в себя система энергоснабжения. 

3. Что включает в себя система пуска двигателя. 

4. Продиагностировать систему освещения и световой сигнализации. 

5.   Продиагностировать контрольно-измерительные приборы. 

6. Продиагностировать дополнительное электооборудование  автомобиля. 

7.   Продиагностировать приборы зажигания. 

8.   Что входит в систему управления. 

9. Произвести диагностику генератора. 

10.  Перечислить и дать характеристику неисправностейротора генератора. 

11.  Перечислить и дать характеристику неисправностейстатора генератора. 

12.  Перечислить и дать характеристику неисправностей  выпрямительного блока. 

13.  Перечислить и дать характеристику неисправностей  регулятора напряжения. 

14. В чем состоит предварительная диагностика генератора. 

15.  Перечислить симптомы и возможные причины неисправности генератора. 

16.   Продиагностировать стартер. 

17.  В чем состоит предварительная диагностика электронного блока управления с применение 

микропроцессора. 

5.3.2. Критерии и шкала оценок 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 
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ПК 1.2ОК 

05.ОК 07. 

З5;З6;З7; 

У4;У5;У9; 

В2;В4;В5;В7; 

Определяет и 

демонстрирует 

методы 

диагностирования 

автомобилей. 

Анализирует 

данные по 

диагностированию. 

Применяет 

программы 

диагностики 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

5.3.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

5.4. Оценочное средство: контрольные вопросы по теме 1.4. Диагностирование автомобильных 

трансмиссийМДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

5.4.1. Содержание оценочного средства(КИМ) 

Контрольные вопросы по теме  «Диагностирование автомобильных трансмиссий» 

1. Назовите признаки неисправности сцепления и его привода. 

2. Назовите значение биения карданного вала. 

3. Как проверить суммарный угловой зазор в карданной передаче. 

4. Как проверить суммарный угловой зазор в коробке передач. 

5. Назначение стробоскопического прибора. 

6. Назовите способ проверки работы сцепления. 

7. Назначение динамометрического стенда. 

8. Назначение углового люфтомера КИ-4832. 

9. Из-за чего в коробках передач могут быть повышенные зазоры в зацеплении шестерен. 

10. Назовите характерный признак неисправности карданной передачи. 
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11.  Как определяются зазоры, которые появляются в результате износа карданных передач. 

12. Что  является серьезной неисправностью карданной передачи. 

13.  Какие причины приводят к дисбалансу вала. 

14.  В чем заключаются основные неисправности главной передачи. 

15.  О чем свидетельствует шум шестерен при торможении двигателем.  

 

5.4.2. Критерии и шкала оценки. 

 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.3 

ОК 09. 

З2;З4;З7; 

У2;У3;У5;У9; 

В1;В2;В4;В5; 

В7; 

Определяет и 

демонстрирует 

методы 

диагностирования 

автомобилей. 

Анализирует 

данные по 

диагностированию. 

Применяет 

программы 

диагностики 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

5.4.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

 

5.5. Оценочное средство: контрольные вопросы по теме1.5. Диагностирование ходовой части и 

механизмов управления автомобилей МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

5.5.1. Содержание оценочного средства (КИМ) 
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Контрольные вопросы по теме «диагностирование ходовой части и механизмов управления 

автомобилей». 

 

1. Что должно определять диагностирование состояния рессор. 

2. Что проверяют при диагностировании подвески. 

3. В чем заключается диагностирование передних мостов. 

4. При диагностировании шкворневых соединениях определяют какие зазоры. 

5. Назначение индикаторного прибора при диагностировании шкворневых соединениях. 

6. Выявление  причину несинхронного торможения. 

7. Назвать характерные неисправности рулевого управления. 

8. Из чего складывается общая величина люфтов рулевого колеса. 

9. Назвать причины отказа гиравлического усилителя. 

10.  Назвать прибор для проверки суммарного люфта в рулевом управлении. 

5.5.2. Критерии и шкала оценки. 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.4ОК 

02. 

З2;З4;З5;З7; 

У2;У4;У5;У6;У

9;У10; 

В1;В2;В3;В4;В

5;В7; 

Определяет и 

демонстрирует 

методы 

диагностирования 

автомобилей. 

Анализирует 

данные по 

диагностированию. 

Применяет 

программы 

диагностики 

систем, агрегатов и 

механизмов 

автомобилей. 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

.Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 

 

 

5.5.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 
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– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 

5.6. Оценочное средство: устный опрос по теме 1.6.  Диагностирование кузовов, кабин и 

платформ МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

5.6.1. Содержание оценочного средства (КИМ) 

Вопросы к устному опросу по теме «Диагностирование кузовов, кабин и платформ» 

1. Назовите характерные дефекты деталей кузова, кабин и оперения.  

2. Дать понятие электрохимического типа коррозии. 

3. Дать понятие нарушения геометрических размеров кузова. 

4. Дать определение и характеристику механическим повреждениям. 

5. Назначение стапеля. 

6. Произвести диагностику стеклоподъёмников и перечислить основные дефекты. 

7. Произвести диагностику замков дверей и перечислить основные дефекты. 

8. Произвести диагностику петлей дверей и перечислить основные дефекты. 

9. Перечислить основные дефекты деревянных деталей  платформы и кузова. 

10. Перечислить дефекты стёкол кабин и кузова, основные мероприятия по их устранению. 

11. Что подлежит контролю при сборке кузовов и кабин? 

12. Способ определения плотности прилегания двери к её проёму. 

13. Метод проверки геометрии кузова. 

14. Дать характеристику мероприятий, проводимых при деформации пола или рамы. 

15. В чём заключается контроль в сравнении положения колёс на одной стороне  

автомобиля с положением колёс на другой стороне? 

16. Назовите инструмент для измерения диагонали, дать его характеристику, область 

применения. 

17. Дать характеристику современным измерительным системам. 

 

5.6.2. Критерии и шкала оценки. 

Компетенц

ии (коды 

через 

запятую) 

Знания, умения 

и владения, 

относящиеся к 

компетенциям 

Показатели 

сформированности 
«отлично» «хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

ПК 1.5 

ОК 08 

З2;З5;З6;З7;З8; 

У2;У3;У5; 

В2;В4;В7; 

Определяет и 

демонстрирует 

методы 

диагностирования 

автомобилей. 

Анализирует 

данные по 

диагностированию. 

Применяет 

программы 

диагностики 

систем, агрегатов и 

механизмов 

Обучающи

йся уверенно 

отвечает на 

вопросы. 

Дает 

пояснения на 

дополнительн

ые вопросы, 

демонстрируе

т 

обоснованнос

ть, четкость, 

краткость 

Обучающийс

я твердо 

знает 

учебный 

материал; 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

.Готов  к 

выполнению 

профессиона

льной 

деятельности. 

Обучающийс

я знает лишь 

основной 

материал; на 

заданные 

вопросы при 

сдаче 

зачетного 

задания 

отвечает 

недостаточно 

четко и 

полно. 
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автомобилей. изложения 

ответа при 

соблюдении 

принципа 

полноты его 

содержания. 

 

 

5.6.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания 

1. Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа 

2. Условия проведения: 

– группа; 

– письменно  

– необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля; 

– необходимые методические материалы – программные средства, 

– время испытания – 60 минут; 

– порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса. 
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