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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к выполне-

нию вида профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. Организовывать и проводить ра-
боты по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта,  
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ре-
монте автотранспортных средств,  
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ППССЗ в целом. 
 
1.1.2. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций 

В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны быть 
сформированы следующие компетенции. 
Таблица 1 - Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные  
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 1.1 Организовывать и про-
водить работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

определение качества эксплуатаци-
онных материалов и ведение  учета 
их расходов; 
составление схемы включения эле-
ментов электрооборудования;  
составление основных документов, 
определяющих порядок техническо-
го обслуживания и ремонт автомо-
бильного транспорта и технологи-
ческого оборудования; 
организация технического обслужи-
вания и ремонта автомобильного 
транспорта на предприятиях раз-
личных форм собственности; 
использование технологии техниче-
ского обслуживания, ремонта, ме-
тоды диагностирования и контроля 
технического состояния автомо-
бильного транспорта; 
использование основных требований 
сертификации технологического 
оборудования для технического об-
служивания и ремонта автомобиль-
ного транспорта; 
использование программного обес-
печения в профессиональной дея-
тельности 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях 
 
зачеты по учебной  
производственной 
практике  
 
 
защита курсового 
проекта 
 
 
экзамен (квалифика-
ционный) по про-
фессиональному мо-
дулю 
 
 
 

ПК 1.2 Осуществлять 
технический контроль при 
хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и 
ремонте автотранспортных 
средств 

организация работы персонала по 
хранению, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию автотранс-
портных средств; 
определение технического состоя-
ния систем и механизмов автомо-

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях 
 
зачеты по учебной  
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бильного транспорта; 
определение характерных неис-
правностей бортовой сети автомо-
биля; 
осуществление технического кон-
троля состояния автомобиля с ис-
пользованием компьютерной  диаг-
ностики  

производственной 
практике  
 
защита курсового 
проекта  

ПК 1.3 Разрабатывать техноло-
гические процессы ремонта уз-
лов и деталей 

проведение разборки, сборки агре-
гатов и узлов автомобилей; 
демонстрация качества анализа кон-
структивно-технологических свойств 
детали, исходя из ее служебного на-
значения; качества рекомендаций по 
выбору методов восстановления де-
талей; 
определение износа соединений и 
мер по его устранению, разработка 
и внедрение в производство меро-
приятий, увеличивающих надеж-
ность машин 

экзамен (квалифика-
ционный) по про-
фессиональному мо-
дулю 

 
Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 
профессии, проявление к ней устойчи-
вого интереса 

экспертное наблю-
дение и оценка на 

практических  заня-
тиях, при выполне-
нии работ по  учеб-
ной и производст-
венной практике 

ОК 2 Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

организация собственной деятельности, 
выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, 
оценка эффективности и качества вы-
бора и применение методов и способов 
решения профессиональных задач  

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

принятие решений в стандартных и не-
стандартных ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

эффективный поиск и использование 
информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях, при выполне-
нии работ по учеб-
ной и  производст-
венной практике, 
курсовой работы  

ОК 5 Использовать информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях, при выполне-
нии работ по учеб-
ной и  производст-
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венной практике, 
курсовой работы 

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

работа в коллективе и команде, эффек-
тивное общение с коллегами, руково-
дством, потребителями 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях, при выполне-
нии работ по учеб-
ной и  производст-
венной практике, 
курсовой работы 

ОК 7 Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, принятие ответст-
венности за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических  заня-
тиях, при выполне-
нии работ по произ-
водственной практи-
ке 

 

ОК 8 Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение 
квалификации 

постановка целей, мотивирование  дея-
тельности подчиненных, организация и 
контроль их работы с принятием на се-
бя ответственности за результат вы-
полнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти 

систематический анализ инноваций в 
профессиональной сфере; 
использование актуальных изменений 
профессиональных технологий в прак-
тической деятельности 

экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических  заня-
тиях, при выполне-
нии работ по произ-
водственной практи-
ке 
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1.2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 
Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального мо-

дуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена про-
межуточная аттестация. 
Таблица 5 - Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль № семестра Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 4 Дифференцированный зачет 
МДК 01.01 6 Экзамен 
МДК 01.02 6 Дифференцированный зачет 
МДК 01.02 7 Дифференцированный зачет 
УП 01.01 4,6 Дифференцированный зачет 
ПМ 01 7 Экзамен (квалификационный) 
 
 
 

 
 

II. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
2.1. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта»  представляет собой собеседование по билетам и решение производственной задачи (При-
ложение 5). 
 

2.2. КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
2.2.1. Пакет экзаменатора 
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Комплексные показатели сформированности профессиональных и общих компетенций  
для экзамена (квалификационного) по ПМ «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  

ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Уровни 
ФГОС 

Уровни дея-
тельности ПК и ОК № 

п/п Показатели оценки результата Задания 

О
зн

ак
ом

и-
те

ль
ны

й 
Эмоционально- 

психологический 

ОК 1 
ОК 9 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

1.  Проявляет эмоционально-
психологическую устойчивость при обще-
нии  

Задания 1,2 
 

2.  Определяет и учитывает личностные осо-
бенности коллектива 

Ре
пр

од
ук

ти
вн

ы
й 

Регулятивный 

ОК 2 
ОК 3 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК 1.3 

 

3.  Использование законодательной и норма-
тивной базы профессиональной деятельно-
сти. 

Задания 1,2 
 

4.  Правильность оформления и расчетов по 
решению производственной задачи 

Социальный 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

ПК 1.1 
ПК1.3 

 

5.  Организация безопасной работы при про-
ведении технического обслуживания и ре-
монта систем и механизмов автомобилей 

Задания 1,2 
 

6.  Организация правильного технологическо-
го процесса по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей 

П
ро

ду
кт

ив
ны

й 

Аналитический 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК 1.3 
ОК 9 

7.  Выработка оптимальной стратегии и форм 
профессионального общения. 

Задания 1,2 
 

Творческий 

ОК 3 
ОК 9 

8.  Выбор нестандартных форм и методов 
технического обслуживания и ремонта ав-
тотранспорта 

Ответить на дополнительный вопрос о воз-
можности нестандартного метода или способа 
проведения технического обслуживания и ре-
монта автотранспорта  
 

Самосовершен-
ствования 

ОК 2 
ОК 7 
ОК 8 

9.  Видение путей самосовершенствования Задание 4. Дать самооценку результатов своей 
работы по решению производственной задачи 

10.  Самооценка адекватна экспертной Задание 4. Дать самооценку результатов своей 
работы по решению производственной задачи 
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ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ  
 

эксперта ________________________________________ 
на экзамене (квалификационном) по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта»  в группе ________. Дата _______________ 

 
Каждый показатель оценивается по 3-х балльной шкале:  

2 – показатель проявляется полностью, 1 – проявляется частично, 0 – не проявляется 
Максимальное количество баллов – 20 

Эксперт выставляет оценку «ВПД освоен/оценка». Если сумма  13-14 баллов - оценка 3 
«удовлетворительно»;  15 -17 баллов - оценка 4 «хорошо»; 18-20 баллов  - оценка 5 «отлично».  

Если средний балл меньше 13 баллов, то выставляется оценка «ВПД не освоен». 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
студента №

 б
и-  Показатели оценки результата 

Сумма 
баллов 

Оценка 
освоен 
/оценка 

не освоен  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                
16.                
17.                
18.                
19.                
20.                
21.                
22.                
23.                
24.                

Сумма баллов:              
 
Подпись: __________________________________ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКЗАМЕНА 
Процедура экзамена (квалификационного) устанавливает уровень сформированности следую-
щих профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-
живании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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, оп-
ределенных руководителем. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-
венность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Количество заданий для экзаменующегося:  5 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 
Задание № 1 20 мин. 
Задание № 2 15 мин 
Задание № 3 25 мин. 
Задание № 4 10 мин  
Задание № 5 20 мин  
Всего на экзамен 90 мин. 
Условия выполнения заданий 
Задания № 1-5. 
Помещение: аудитория 831 (лаб) 
Литература для экзаменующихся: Справочники по ремонту автомобилей и двигателей, Положение 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта 
Помещение: аудитория 831 (лаб) 
Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся  
2. Ознакомьтесь с критериями оценки 
4.2.2. Критерии оценки 

Эксперт оценивает экзаменующегося по каждому показателю оценки результата в баллах: 
2 – показатель проявляется полностью. 
1 – показатель проявляется частично; 
0 – показатель не проявляется. 
Выставленные баллы заносятся по каждому показателю в ведомость оценки эксперта. По 

каждому экзаменующемуся баллы суммируются по всем показателям. Если полученная сумма 
баллов равна или превышает 65%, что составляет 13 баллов из 20 максимально возможных, то впд 
считается освоенным на оценку: 13-14 баллов - 3 «удовлетворительно»; 15 -17 баллов - 4 «хоро-
шо»; 18-20 баллов - 5 «отлично». Если средний балл меньше 9 баллов, то выставляется оценка 
«ВПД не освоен».  
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III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
3.1 Аналитическая записка по результатам освоения ПМ 

Аналитическая записка может быть составлена по требованию работодателей и (или) по 
требованию администрации при аттестации преподавателя на квалификационную категорию. 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»  

ОПОП специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта базовый уровень подготовки 

 
Цель: установление уровня образовательных достижений студентов по результатам освоения про-
граммы профессионального модуля на основе требований ФГОС. 
 
Курс _____. Группа ______. Дата проведения экзамена (квалификационного)  ________,  
 
Состав экспертной комиссии: 
1. 
2. 
3. 
 
Процедура экзамена (квалификационного) устанавливала уровень сформированности следую-
щих профессиональных и общих компетенций: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслужи-
вании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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, оп-
ределенных руководителем. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Процедура экзамена (квалификационного) включала следующие задания: 
- устное собеседовани по ршению производственных зада; 
- устное собеседование по билетам; 
- ответы на вопросы экспертов. 
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В экзамене участвовали _______ человек, вид профессиональной деятельности «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта» освоили _______ человек, не освоили   
________ (    %) человек. 
По итогам проведения экзамена получены следующие результаты:  
Наиболее сформированными являются ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________    компетенции. 
Наибольший балл набран по показателям: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Наименее сформированными являются ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________    компетенции. 
Наименьший балл набран по показателям: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Уровни достижения компонентов деятельности: 
Ознакомительный уровень освоения деятельности по ФГОС: 
Эмоционально - психологический - _______ % 
 
Репродуктивный уровень освоения деятельности по ФГОС: 
Регулятивный                                    _______% 
Социальный                                       _______%        Среднее значение: _____% 
 
Продуктивный  уровень освоения деятельности по ФГОС: 
Аналитический                                  _______% 
Творческий                                        _______% 
Самосовершенствования                    _______%.        Среднее значение: _____% 
Выводы:  
1. В ходе экзамена выявлен высокий уровень сформированности профессиональных компетенций  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. В ходе экзамена выявились недостатки в подготовке студентов: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Разработанная модель аттестации по профессиональному модулю позволила (не позволила) 
объективно диагностировать уровень образовательных достижений студентов по программе про-
фессионального модуля.  
 
Предложения:   

1. В ходе изучения МДК и учебной и/или производственной практики педагогам необходимо 
уделить внимание формированию профессиональных компетенций 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
общих компетенций _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. Предложенная модель аттестации нуждается (не нуждается) в доработке. 
Председатель экспертной комиссии ___________ / _______________ / Дата: _________________ 
Ознакомлены: председатель ЦМК ________________________ 
Организатор аттестации по ПМ _______________________ 
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3.2 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ МОДУЛЯ 

Председатель экспертной комиссии ________________ / __________________ / Дата: _____________________ 

У
ро

вн
и 

 Ф
ГО

С 

Уровни 
деятель-

ности 
Показатели оценки результата  

Максимальные баллы Сумма баллов, поставленных экспер-
тами (реальных) Процент 

достижения 
(п. 9/п. 5) 

Средний 
процент 

достижения 

Оценивае-
мые компе-

тенции 
по 

пока-
зате-
лю 

по группе 
(п.4 умножить на 

кол-во экзаме-
нуемых) 

1 2 3 Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

О
зн

ак
ом

и-
те

ль
ны

й Эмоцио-
нально- 

психоло-
гический 

Проявляет эмоционально-психологическую 
устойчивость при общении  

2        ОК 1 
ОК 9 

ПК1.1 
ПК1.2 
ПК1.3 

Определяет и учитывает личностные осо-
бенности коллектива 

2       

Ре
пр

од
ук

ти
вн

ы
й 

Регуля-
тивный 

Использование законодательной и норма-
тивной базы профессиональной деятельно-
сти. 

2        ОК 2 
ОК 3 

ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК 1.3 

 
Правильность оформления и расчетов по 
решению производственной задачи 

2       

Социаль-
ный 

Организация безопасной работы при прове-
дении технического обслуживания и ремон-
та систем и механизмов автомобилей 

2        ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

ПК 1.1 
ПК1.3 

 
Организация правильного технологического 
процесса по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

2       

П
ро

ду
кт

ив
ны

й 

Аналити-
ческий 

Выработка оптимальной стратегии и форм 
профессионального общения. 

2        ПК 1.1 
ПК1.2 
ПК 1.3 
ОК 9 

Творче-
ский 

Выбор нестандартных форм и методов тех-
нического обслуживания и ремонта авто-
транспорта 

2        ОК 3 
ОК 9 

Самосо-
вершенст-
вования 

Видение путей самосовершенствования 2        ОК 2 
ОК 7 
ОК 8 Самооценка адекватна экспертной 2       

 ИТОГО: 20         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Перечень производственных задач 
для квалификационного экзамена  по ПМ 01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
 

1. Определить годовую трудоемкость контрольно-диагностических работ при ТО-1 для 
АТП, имеющего 183 автомобиля КамАз-5320 с двуосным прицепом. Автомобили рабо-
тают в Удмуртской республике, категория условий эксплуатации – III, среднесуточный 
пробег автомобилей 115км, коэффициент использования автомобилей 0,76. 

2. Определить число диагностических воздействий Д-1 в год для АТП, имеющего 183 авто-
буса ЛиАЗ-677 М. Автобусы работают в районе умеренного климата, категория условий 
эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 205км, число рабочих дней в 
году 365, коэффициент использования автомобилей 0,89  

3.  Определить годовую трудоемкость ТО-2 для предприятия, имеющего 430 автомобилей 
ГАЗ-3102 «Волга». Автомобили работают в районе умеренного теплого климата, катего-
рия условий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобиля 273км, коэффициент 
использования автомобилей 0,92 

4. Определить годовую трудоемкость постовых  работ текущего ремонта автомобилей в 
АТП, имеющего 215 автомобиля КамАз-5320. Автомобили имеют пробег с начала экс-
плуатации 166 тыс.км, работают с двуосным прицепами в районе умеренно холодного 
климата с высокой агрессивностью окружающей среды. Категория условий эксплуата-
ции – III, среднесуточный пробег автомобилей 196км, коэффициент использования ав-
томобилей 0,74. 

5. Определить годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей ВАЗ-2106 на станции ТО с 
числом рабочих постов более 25. Количество автомобилей, обслуживаемых на СТОА за 
год 2100 ед., среднегодовой пробег автомобиля 10,8 тыс.км.   

6. Определить количество ремонтных рабочих в цехе по ремонту топливной аппаратуры в 
АТП, имеющем 214 автомобилей МАЗ-54323. Автомобили имеют с начала эксплуатации 
пробег 162 тыс.км, работают в прибрежном районе Черного моря. Категория условий 
эксплуатации – II, среднесуточный пробег автомобиля 264км, коэффициент использова-
ния автомобилей 0,75  

7.  Определить количество исполнителей для выполнения шиномонтажных и вулканизаци-
онных работ в АТП, имеющего 219 автомобилей КамАз-55111. Автомобили имеют про-
бег с начала эксплуатации 160 тыс.км., работают в Омской области, категория условий 
эксплуатации – IV, среднесуточный пробег автомобилей 189км, коэффициент использо-
вания автомобилей 0,77.  

8. Определить годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей  АЗЛК-2141 на станции ТО с 
числом рабочих постов свыше 25. Количество автомобилей, обслуживаемых на СТОА за 
год 2680 ед., среднегодовой пробег автомобиля 11,2 тыс. км.  

9. Определить количество ремонтных рабочих по обслуживанию системы питания в зоне 
ТО-1, если за год выполняется 4150 обслуживаний автомобилей КамАЗ-54112, рабо-
тающих в Волгоградской области. Число автомобилей в АТП 109 единиц.  

10.  Определить количество ТО-1 за год для  АТП, имеющего 121 автомобиль ГАЗ-САЗ-
3307-01. Автомобили работают в Иркутской области, категория условий эксплуатации – 
IV, среднесуточный пробег автомобилей 173км, число рабочих дней в году 305,  коэф-
фициент технической готовности автомобилей 0,87. 

11. Определить годовую трудоемкость контрольно-диагностических работ при ТО-1 на 
АТП, имеющим 173 автомобиля КамАЗ-5320. Автомобили работают с двухосными при-
цепами в прибрежных районах Каспийского моря с умеренно теплым климатом, катего-
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рия условий эксплуатации II, среднесуточный пробег автомобилей 208км, коэффициент 
использования автомобилей 0,73 

12. Определить количество ТО-1 за год для АТП, имеющего 312 автомобилей ГАЗ-21029. 
Автомобили работают в Челябинской области, категория условий эксплуатации II, сред-
несуточный пробег автомобилей 267км, число рабочих дней в году 365, коэффициент 
технической готовности 0,92 

13. Определить количество ТО-2 за год для  АТП, имеющего 123 автобуса ПАЗ-3205-01. Ав-
тобусы работают в районе сухого климата, категория условий эксплуатации – III, сред-
несуточный пробег автомобилей 365км, число рабочих дней в году 305,  коэффициент 
технической готовности автомобилей 0,93. 

14. Определить количество ТО-2 за год для  АТП, имеющего 162 автомобиля КамАЗ-54112. 
Автомобили работают в районе теплого влажного климата с высокой агрессивностью 
окружающей среды, категория условий эксплуатации – II, среднесуточный пробег авто-
мобилей 236км, число рабочих дней в году 305,  коэффициент технической готовности 
автомобилей 0,84.  

15. Определить количество ремонтных рабочих в цехе по ремонту топливной аппаратуры  в 
АТП, имеющем 212 автомобилей МАЗ-54323. Автомобили имеют пробег с начала экс-
плуатации 126тыс. км, работают в условиях умеренно теплового климата с высокой аг-
рессивностью окружающей среды, категория условий эксплуатации II, среднесуточный 
пробег автомобилей 197 км, коэффициент использования автомобилей 0,74  

16. Определить годовую трудоемкость постовых работ ТР автомобилей на АТП, имеющем 
216 автомобилей ЗИЛ-431410. Автомобили имеют пробег с  начала эксплуатации 80 тыс. 
км., работают с двухосными прицепами в районе умеренно холодного климата с высокой 
агрессивностью окружающей среды, категория условий эксплуатации – III, среднесуточ-
ный пробег автомобилей 207км, коэффициент использования автомобилей 0,77. 

17. Определить число диагностических воздействий Д-2 за год для АТП, имеющего 207 ав-
томобилей ЗИЛ-ММЗ-4502. Автомобили работают в районе умеренного теплого климата 
с высокой агрессивностью окружающей среды, категория условий эксплуатации – IV, 
среднесуточный пробег автомобилей 179км, число рабочих дней в году 305, коэффици-
ент технической готовности  автомобилей 0,87 

18. Определить количество ремонтных рабочих для выполнения кузовных работ на СТОА с 
количеством постов 20. На станции за год обслуживается 1723 автомобиля ВАЗ-2106, 
среднегодовой пробег автомобилей составляет 11500км. 

19. Определить годовую трудоемкость выполнения шиномонтажных и вулканизационных 
работ текущего ремонта автомобилей в АТП, имеющем 230 автомобилей ГАЗ-3102. Ав-
томобили имеют пробег с начала эксплуатации 192 тыс.км., работают в районе холодно-
го климата, категория условий эксплуатации – II, среднесуточный пробег автомобилей 
216км, коэффициент использования автомобилей 0,91. 

20. Определить число диагностических воздействий Д-1 за год для АТП, имеющем 155 ав-
томобилей ЗИЛ-431410. Автомобили работают с двухосными прицепами в районе уме-
ренного  климата с высокой агрессивностью окружающей среды, категория условий экс-
плуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 218км, число рабочих дней в году 
306, коэффициент технической готовности  автомобилей 0,87 

21. Определить годовую трудоемкость ТО-1 на АТП, имеющего 210 автомобилей ГАЗ-
31029. Автомобили работают в районе умеренного климата, категории условий эксплуа-
тации III, среднесуточный пробег автомобилей 318км, коэффициент использования ав-
томобилей 0,84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Практическое задание. 
 

Форма таблицы  для решения производственной задачи –  
составление технологической карты 

при проведении квалификационного экзамена  
ПМ 01  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 
Технологическая карта 

Замена головки цилиндров 
Общая норма времени для левой головки – 2,7 чел/час, для правой – 3,26 чел/час. 

Исполнитель – слесарь - авторемонтник 4 разряда  
 

№ 
п/п 

Наименование и содержа-
ние работы 

 
 

 К
ол

-в
о 

ме
ст

 
ил

и 
то

че
к 

во
зд

ей
ст

ви
я 

М
ес

то
 в

ы
-

по
лн

ен
ия

 р
а-

бо
ты

 Приборы, инст-
румент, 

Приспособления, 
модель, тип 

Технические 
требования и 

указания 

 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Практические задания для проведения квалификационного экзамена  

ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
Практическое задание. 

 
1. Проверка и регулировка углов установки колес. 

2. Замена впускного клапана двигателя ВАЗ-2170 (Приора) 

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Провести дефектацию коренных шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

 5. Определить годовую трудоемкость контрольно-диагностических работ 
при ТО-1 для АТП, имеющего 183 автомобиля КамАз-5320 с двуосным 
прицепом. Автомобили работают в Удмуртской республике, категория ус-
ловий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 115км, ко-
эффициент использования автомобилей 0,76. 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
Практическое задание. 

 
1. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

2. Замена шатуна двигателя ВАЗ-2170 (Приора) 

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Провести дефектацию шатунных шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить число диагностических воздействий Д-1 в год для АТП, имеющего 
183 автобуса ЛиАЗ-677 М. Автобусы работают в районе умеренного климата, 
категория условий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 
205км, число рабочих дней в году 365, коэффициент использования автомобилей 
0,89  
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
Практическое задание. 

 
1. Обслуживание двигателя и систем охлаждения и смазки. 

2. Замена поршневого кольца  двигателя ВАЗ-2170 (Приора) 

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Проверить овальность гильз цилиндров двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость ТО-2 для предприятия, имеющего 430 авто-
мобилей ГАЗ-3102 «Волга». Автомобили работают в районе умеренного теплого 
климата, категория условий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобиля 
273км, коэффициент использования автомобилей 0,92 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
Практическое задание. 

 

   1. ТО ходовой части. Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, 

сцепного устройства. Затяжка стремянок, амортизаторов. 

2. Замена вкладышей  коленчатого  вала двигателя ВАЗ-2170        

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Выполнить дефектацию шатуна двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость постовых  работ текущего ремонта автомо-

билей в АТП, имеющего 215 автомобиля КамАз-5320. Автомобили имеют пробег с на-

чала эксплуатации 166 тыс.км, работают с двуосным прицепами в районе умеренно хо-

лодного климата с высокой агрессивностью окружающей среды. Категория условий 

эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 196км, коэффициент исполь-

зования автомобилей 0,74 

 



 21 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
Практическое задание. 

 
1. ТО двигателя. Затяжка соединений, болтов, крепление радиатора, навес-

ного оборудования, головки блока. 

2. Замена распределительного  вала двигателя ВАЗ-2170       

 - разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Выполнить дефектацию пружин клапанов двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5 Определить годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей ВАЗ-2114 на станции 
ТО с числом рабочих постов более 25. Количество автомобилей, обслуживаемых 
на СТОА за год 2100 ед., среднегодовой пробег автомобиля 10,8 тыс.км.   
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
Практическое задание. 

 
  1. ТО сцепления. Прокачка пневмогидроусилителей привода сцепления. 

Контроль уровня тормозной жидкости. 

2. Замена ремня вентилятора двигателя ВАЗ-2170       

 - разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Выполнить дефектацию распределительного  вала двигателя ЗМЗ.  

 4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ремонтных рабочих в цехе по ремонту топливной ап-
паратуры в АТП, имеющем 214 автомобилей МАЗ-54323. Автомобили имеют с 
начала эксплуатации пробег 162 тыс.км, работают в прибрежном районе Черно-
го моря. Категория условий эксплуатации – II, среднесуточный пробег автомо-
биля 264км, коэффициент использования автомобилей 0,75  
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
Практическое задание. 

 
1. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. Замена 

стремянок, амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, рессор, листов. 

2. Замена ремня вентилятора двигателя ВАЗ-2170       

 - разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 1-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество исполнителей для выполнения шиномонтажных и вул-
канизационных работ в АТП, имеющего 219 автомобилей КамАз-55111. Автомо-
били имеют пробег с начала эксплуатации 160 тыс.км., работают в Омской облас-
ти, категория условий эксплуатации – IV, среднесуточный пробег автомобилей 
189км, коэффициент использования автомобилей 0,77.  
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
Практическое задание. 

 

   1. ТО двигателя. Проверка и регулировка натяжения ремней, зазоров в 

клапанах. 

2. Замена пружины клапана двигателя ВАЗ-2170       

 - разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 2-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость ТО и ТР автомобилей  ВАЗ-2170 (Приора) 
на станции ТО с числом рабочих постов свыше 25. Количество автомобилей, об-
служиваемых на СТОА за год 2680 ед., среднегодовой пробег автомобиля 11,2 
тыс. км.  
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО ходовой части и колес. Замена смазки в подшипниках. 

            2. Замена толкателя ГРМ двигателя ВАЗ-2170       

 - разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 3-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ремонтных рабочих по обслуживанию системы питания 
в зоне ТО-1, если за год выполняется 4150 обслуживаний автомобилей КамАЗ-
54112, работающих в Волгоградской области. Число автомобилей в АТП 109 еди-
ниц.  
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ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
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ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
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УТВЕРЖДАЮ 
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___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
Практическое задание. 

1. ТО системы смазки двигателя. Замена масла. 

            2. Замена прокладки головки блока двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Провести дефектацию коренных шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ТО-1 за год для  АТП, имеющего 121 автомобиль 
ГАЗ-САЗ-3307-01. Автомобили работают в Иркутской области, категория усло-
вий эксплуатации – IV, среднесуточный пробег автомобилей 173км, число рабо-
чих дней в году 305,  коэффициент технической готовности автомобилей 0,87. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
Практическое задание. 

1. ТР двигателя. Замена прокладки головки блока цилиндров. 

            2. Замена поршня двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Провести дефектацию шатунных шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость контрольно-диагностических работ при ТО-
1 на АТП, имеющим 173 автомобиля КамАЗ-5320. Автомобили работают с двух-
осными прицепами в прибрежных районах Каспийского моря с умеренно теплым 
климатом, категория условий эксплуатации II, среднесуточный пробег автомоби-
лей 208км, коэффициент использования автомобилей 0,73 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
Практическое задание. 

1. Регулировка фар, звукового сигнала, сигнала торможения. 

            2. Замена оси коромысел  двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Проверить овальность гильз цилиндров двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ТО-1 за год для АТП, имеющего 312 автомобилей 
ГАЗ-21029. Автомобили работают в Челябинской области, категория условий 
эксплуатации II, среднесуточный пробег автомобилей 267км, число рабочих 
дней в году 365, коэффициент технической готовности 0,92 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
Практическое задание. 

 
1. Проверка величины теплового зазора газораспределительного механизма 

(ГРМ). Установка величины теплового зазора регулировочными винтами. 

            2. Замена коленчатого вала  двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Выполнить дефектацию шатуна двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ТО-2 за год для  АТП, имеющего 123 автобуса ПАЗ-
3205-01. Автобусы работают в районе сухого климата, категория условий экс-
плуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 365км, число рабочих дней 
в году 305,  коэффициент технической готовности автомобилей 0,93. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 
Практическое задание. 

 
1. Замена прокладок крышки цилиндров, трубопроводов. 

             2. Замена шкива коленчатого вала  двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Выполнить дефектацию пружин клапанов двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ТО-2 за год для  АТП, имеющего 162 автомобиля Ка-
мАЗ-54112. Автомобили работают в районе теплого влажного климата с высокой 
агрессивностью окружающей среды, категория условий эксплуатации – II, сред-
несуточный пробег автомобилей 236км, число рабочих дней в году 305,  коэффи-
циент технической готовности автомобилей 0,84.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
Практическое задание. 

 
1. ТО двигателя. Замена масла в двигателе.  Замена фильтрующего элемен-

та. 

             2. Замена маслоприемника  двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Выполнить дефектацию распределительного  вала двигателя ЗМЗ.  

 4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ремонтных рабочих в цехе по ремонту топливной ап-
паратуры  в АТП, имеющем 212 автомобилей МАЗ-54323. Автомобили имеют 
пробег с начала эксплуатации 126тыс. км, работают в условиях умеренно тепло-
вого климата с высокой агрессивностью окружающей среды, категория условий 
эксплуатации II, среднесуточный пробег автомобилей 197 км, коэффициент ис-
пользования автомобилей 0,74  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
Практическое задание. 

 
1. Замена сальников, прокладки крышки коробки передач. 

             2. Замена поршневого пальца двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 1-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость постовых работ ТР автомобилей на АТП, 
имеющем 216 автомобилей ЗИЛ-431410. Автомобили имеют пробег с  начала 
эксплуатации 80 тыс. км., работают с двухосными прицепами в районе умеренно 
холодного климата с высокой агрессивностью окружающей среды, категория ус-
ловий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 207км, коэффици-
ент использования автомобилей 0,77. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
Практическое задание. 

 
1. Разборка редукционного клапана. 

             2. Замена подшипника колен. вала двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 2-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить число диагностических воздействий Д-2 за год для АТП, имеющего 
207 автомобилей ЗИЛ-ММЗ-4502. Автомобили работают в районе умеренного те-
плого климата с высокой агрессивностью окружающей среды, категория условий 
эксплуатации – IV, среднесуточный пробег автомобилей 179км, число рабочих 
дней в году 305, коэффициент технической готовности  автомобилей 0,87 
 

 

 

 



 34 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный колледж» г.Махачкала 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
Практическое задание. 

 
1. ТО и ТР системы питания. Разборка бензонасоса. Замена диафрагмы бен-

зонасоса. Сборка бензонасоса после замены диафрагмы. 

             2. Замена масляного насоса двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни 3-й передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ремонтных рабочих для выполнения кузовных работ 
на СТОА с количеством постов 20. На станции за год обслуживается 1723 авто-
мобиля ВАЗ-2106, среднегодовой пробег автомобилей составляет 11500км. 
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спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
Протокол № ____ 

Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
Практическое задание. 

 
1. ТР двигателя. Восстановление герметичности посадки клапана. 

             2. Замена маслосъемного колпачка двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Определить износ зубьев шестерни задней передачи КПП  ВАЗ -2114 

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость выполнения шиномонтажных и вулканиза-
ционных работ текущего ремонта автомобилей в АТП, имеющем 230 автомоби-
лей ГАЗ-3102. Автомобили имеют пробег с начала эксплуатации 192 тыс.км., ра-
ботают в районе холодного климата, категория условий эксплуатации – II, сред-
несуточный пробег автомобилей 216км, коэффициент использования автомобилей 
0,91. 
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Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКА-
ЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» 
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-
ТРАНСПОРТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 
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___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
Практическое задание. 

 
1. Смазочные работы по карте смазки карданной передачи. 

             2. Замена держателя заднего сальника колен. вала двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Проверить овальность гильз цилиндров двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить число диагностических воздействий Д-1 за год для АТП, имеющем 
155 автомобилей ЗИЛ-431410. Автомобили работают с двухосными прицепами в 
районе умеренного  климата с высокой агрессивностью окружающей среды, кате-
гория условий эксплуатации – III, среднесуточный пробег автомобилей 218км, 
число рабочих дней в году 306, коэффициент технической готовности  автомоби-
лей 0,87 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
Практическое задание. 

 
1. Проверка крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их 

в сборе. 

             2. Замена держателя заднего сальника колен. вала двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

  3. Выполнить дефектацию распределительного  вала двигателя ЗМЗ.  

 4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить годовую трудоемкость ТО-1 на АТП, имеющего 210 автомобилей 
ГАЗ-31029. Автомобили работают в районе умеренного климата, категории усло-
вий эксплуатации III, среднесуточный пробег автомобилей 318км, коэффициент 
использования автомобилей 0,84 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
Практическое задание. 

 
1. Замена тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных 

цилиндров. Замена жидкости в системе. 

             2. Замена крышки шатуна двигателя ВАЗ-2170       

- разработать операционную карту на указанную операцию; 

- выполнить работу в соответствии с операционной картой; 

- проверить качество выполнения работы (технический контроль), при не-

обходимости использовать средства измерений и диагностические приборы; 

3. Выполнить дефектацию шатуна двигателя ЗМЗ.  

4. Заполнить Карту дефектации на указанную операцию (см. п.3). 

5. Определить количество ремонтных рабочих в цехе по ремонту топливной аппа-
ратуры  в АТП, имеющем 212 автомобилей МАЗ-54323. Автомобили имеют про-
бег с начала эксплуатации 126тыс. км, работают в условиях умеренно теплового 
климата с высокой агрессивностью окружающей среды, категория условий экс-
плуатации II, среднесуточный пробег автомобилей 197 км, коэффициент исполь-
зования автомобилей 0,74  
 

 

 


	I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
	1.1.1. Вид профессиональной деятельности
	1.1.2. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций

	1.2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
	МОДУЛЮ

	II. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
	(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
	2.1. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
	2.2. КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	4.2.2. Критерии оценки

	Наименование и содержание работы

