
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Содержание 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………….     4 
1.1. Назначение…………………………………………………………        4 
1.2. Общие положения…………………………………………………        4 
1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального  
модуля………………………………………………………………….       5 
1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному  
 модулю ………………………………………………………………..       5     
1.3.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на 
     экзамене (квалификационном)…………………………………... ..     5 
2.Комплект материалов для оценки компетенций……………….. .   6 
2.1.   Задания для экзаменующихся…………….................................... .   6  
2.2.   Пакет экзаменатора .................................................................. ……  6  
2.2.1. Условия проведения экзамена .................................................... .    6   
2.2.2. Критерии оценки   ............................................................ ………     6 
Приложение 1. Практические задания для проведения  
квалификационного экзамена ПМ 03……………………………………7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
  1.1.  Назначение 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ.03. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей»  по специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».  

1.2. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и овладение 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 
 Наименование результата обучения 

ПК 1. 
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 2. 
 Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания. 

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

ПК 4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию. 

ОК 1. Понимать сущность  и  социальную  значимость  своей  
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  
необходимой  для  эффективного  выполнения  
профессиональных  задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  
технологии  в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий. 
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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. 

  
 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК и учебной практике. 

Итогом экзамена является решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен с оценкой …. (по пятибалльной системе)/не освоен». 

Форма проведения экзамена: теоретическая часть состоит из трех тестовых 
заданий, практическая часть – из задачи и практической работы по диагностике 
агрегатов и узлов автомобиля. 

        1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 
модуля 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Элементы модуля 

(код и наименование 
МДК, код практики) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 03.01. 
Технология ремонта 
автомобилей 

Экзамен   

УП.03.Учебная практика: 
Слесарная практика 
Монтаж – демонтаж  
Тепловая практика 

Дифференцированный зачет  

 
1.3.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется  
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК 1. Уметь диагностировать автомобиль, его агрегаты и 
системы. 

 

ПК 2.  Уметь выполнять работы по различным видам  
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технического обслуживания. 

ПК 3. Уметь разбирать, собирать узлы и агрегаты 
автомобиля и устранять неисправности. 

 

ПК 4. Уметь оформлять отчетную документацию по 
техническому обслуживанию. 

 

Итоговая оценка  

2. Комплект материалов для оценки компетенций (Приложение 1) 

2.1.  Задания для экзаменующихся 

2.2.  Пакет экзаменатора 

2.2.1. Условия проведения экзамена: 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  25   

Место проведения экзамена – специализированная лаборатория «Техническое 
обслуживание автомобилей» и учебные мастерские.  

Используемое оборудование – оборудование для проведения практических 
работ. 

 Литература для экзаменующихся: экзаменующийся сможет воспользоваться 
инструкционными картами 

Время выполнения задания -1,5 часа. 
 
2.2.2. Критерии оценки 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок обучающегося 

экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 
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Приложение 1. Практические задания для проведения квалификационного 
экзамена ПМ 03  

 
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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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. Снятие и установка клапанов газораспределительного 

механизма (ГРМ). 

3. ТО приборов электрооборудования. Очистка поверхностей 

генератора, стартера и приборов электрооборудования. Проверка 

приборов на стенде. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТО приборов 

электрооборудования. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
Практическое задание. 

 

1. Проверка  технического состояния  автомобиля осмотром. 

2. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

3. ТО тормозов. Замена тормозных колодок, тормозного крана, 

камер, рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замену тормозных 

колодок. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
Практическое задание. 

 

1. Оформление документации на техническое состояние 

автомобиля. 

2. Обслуживание двигателя и систем охлаждения и смазки. 

3. Балансировка колес. Проверка и регулировка зазоров в 

подшипниках ступиц. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверка и 

регулировку зазоров в подшипниках ступиц. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения. 

2. ТО ходовой части. Проверка состояния рамы, рессор, 

амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стремянок, 

амортизаторов. 

3. ТО кузова автомобиля. Крепление кабины к раме. Проверка 

действия замков, замена их в сборе. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТО ходовой части. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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, навесного оборудования, головки блока. 

2. Регулировка свободного хода педали сцепления: ремонт вилки 

включения. 

3. Проверка состояния системы питания. Регулировка уровня 

топлива в поплавковой камере. Регулировка двигателя на холостые 

обороты. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на регулировку 

свободного хода педали сцепления: ремонт вилки включения. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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. ТО заднего моста. Проверка состояния заднего моста. 

3. Проверка крепления проводов электрооборудования. 

Регулировка зазоров контактов прерывателя. Чистка и проверка 

работы свечей зажигания. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТО заднего моста и 

проверку состояния заднего моста. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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. ТО системы охлаждения. Замена сальника в насосе системы 

охлаждения. Разборка водяного  насоса. 

3. ТО карданной передачи. Проверка состояния крепления 

фланцев карданных валов, промежуточной опоры. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замену сальника в 

насосе системы охлаждения и разборку водяного  насоса. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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. ТО тормозной системы. Удаление воздуха из системы.  

3. ТР ходовой части. Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, 

сальника, тормозного барабана, подшипника ступиц колес. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТО тормозной 

системы и удаление воздуха из системы. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

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. ТО приборов тормозной системы. Проверка состояния и 

герметичности трубопроводов, крепление крана и камер к раме и 

балкам мостов. 

3. Проверка уровня и плотности электролита, напряжения 

отсеков батареи и батареи под нагрузкой. Очистка батареи от пыли и 

грязи. Замена батареи на автомобиле. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку уровня и 

плотности электролита, напряжения отсеков батареи и батареи под 

нагрузкой. 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
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Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
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Председатель ПЦК 
____________Абакаров А.А.                     

ЭКЗАМЕН 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
Практическое задание. 

1. ТО системы смазки двигателя. Замена масла. 

2. ТО и ТР карданной передачи. Замена крестовин и опоры 

промежуточного вала. 

3. ТО заднего моста. Проверка крепления деталей. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТР карданной 

передачи и замену крестовин и опоры промежуточного вала. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
Практическое задание. 

1. ТР двигателя. Замена прокладки головки блока цилиндров. 

2. Проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений 

передачи. 

3. Проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен 

главной передачи. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку и 

регулировку люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
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Рассмотрено на заседании ПЦК 
спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
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Председатель ПЦК 
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обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
Практическое задание. 

1. ТР двигателя. Восстановление герметичности посадки клапана. 

2. Регулировка фар, звукового сигнала, сигнала торможения. 

3. Проверка и регулировка величины хода штоков тормозных 

камер, свободного хода педали тормоза. Действие привода ручного 

тормоза, его регулировка. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на восстановление 

герметичности посадки клапана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
Практическое задание. 

 

1. Проверка величины теплового зазора газораспределительного 

механизма (ГРМ). Установка величины теплового зазора 

регулировочными винтами. 

2. Смазочные работы по карте смазки карданной передачи. 

3. ТР двигателя. Замена прокладок, вкладышей, сальников. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку величины 

теплового зазора газораспределительного механизма (ГРМ). 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
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спец. дисциплин 
«____»______________2018г. 
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Председатель ПЦК 
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ЭКЗАМЕН 
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Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 
Практическое задание. 

 

1. Замена прокладок крышки цилиндров, трубопроводов. 

2. ТО КПП. Замена масла в КПП. Проверка состояния коробки 

передач, крепление ее к картеру сцепления. 

3. Проверка уровня масла в картере, доведение его до нормы. 

Сезонные работы. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замену масла в КПП. 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 
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ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО двигателя. Замена масла в двигателе.  Замена 

фильтрующего элемента. 

2. ТО сцепления. Замена и ремонт муфты и подшипника 

включения сцепления. 

3. Проверка рулевого управления, его механизмов. Крепление 

картера к раме, рулевого колеса. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку рулевого 

управления, его механизмов. 
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ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
Практическое задание. 

 

1. Замена сальников, прокладки крышки коробки передач. 

2. Замена фильтров, топливного насоса и карбюратора в сборе, 

технического состояния приборов электрооборудования. 

3. ТО и ТР системы смазки двигателя. Разборка  масляного 

насоса. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на разборку  масляного 

насоса. 
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ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
Практическое задание. 

 

1. Разборка редукционного клапана. 

2. Смазка шаровых соединений тяг. 

3. Замена ламп на приборах, предохранителей. Крепление 

проводов высокого напряжения и проверка состояния 

распределителя. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на смазку шаровых 

соединений тяг. 
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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 бензонасоса. Сборка бензонасоса после замены 

диафрагмы. 

2. Проверка и регулировка углов схождения колес. 

3. ТО и ТР тормозной системы. Удаление воздуха из системы 

тормозов.  

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на разборку 

бензонасоса. 
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г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
Практическое задание. 

 

1. ТР двигателя. Восстановление герметичности посадки клапана. 

2. ТО карданной передачи. Смазочные работы по карте смазки 

карданной передачи. 

3. Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного 

устройства. Затяжка стремянок, амортизаторов. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку состояния 

рамы, рессор. 

 

 

 

 
 



 26 

 

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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
Практическое задание. 

 

1. Смазочные работы по карте смазки карданной передачи. 

2. Разборка бензонасоса. Замена диафрагмы бензонасоса.Сборка 

бензонасоса после замены диафрагмы. 

3. ТО ходовой части. Проверка состояния ободов, дисков колес. 

Крепление колес. Замена стремянок, амортизаторов, рессор. Смазка 

пальцев, рессор, листов. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на смазку пальцев, 

рессор, листов. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
Практическое задание. 

 

1. Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена 

их в сборе. 

2. Проверка  технического состояния  автомобиля осмотром. 

3. ТО и ТР КПП. Ремонт деталей, механизма управления 

переключения передач. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ремонт деталей, 

механизма управления переключения передач. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
Практическое задание. 

 

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

и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 

2. Проверка и регулировка углов схождения колес. 

3. Снятие и установка клапанов газораспределительного 

механизма (ГРМ). 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замена жидкости в 

системе тормозов. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО двигателя. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

2. ТР электрооборудования. Очистка поверхностей генератора, 

стартера и приборов электрооборудования. Проверка приборов на 

стенде. 

3. Проверка  технического состояния  автомобиля осмотром. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверку 

компрессии в цилиндрах двигателя. 
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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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
Практическое задание. 

 

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

амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стремянок, 

амортизаторов. 

2. Оформление документации на техническое состояние 

автомобиля. 

3. ТО двигателя. Обслуживание двигателя и систем охлаждения и 

смазки. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на обслуживание 

двигателя и систем охлаждения и смазки. 

 

 

 



 31 

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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
Практическое задание. 

 

1. Снятие и установка клапанов газораспределительного 

механизма (ГРМ). 

2. Проверка и регулировка углов установки колес. 

3. ТО приборов электрооборудования. Очистка поверхностей 

генератора, стартера и приборов электрооборудования. Проверка 

приборов на стенде. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на ТО генератора, 

стартера и приборов электрооборудования. 
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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 
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ЭКЗАМЕН 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО тормозов. Замена тормозных колодок, тормозного крана, 

камер, рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 

2. Проверка  технического состояния  автомобиля осмотром. 

3. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 

4. Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замену тормозных 

колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных цилиндров. 

 
 

 

 

 

 

 



 33 

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 
(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
 
Спец. 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
Практическое задание. 

 

1. Балансировка колес. Проверка и регулировка зазоров в 

подшипниках ступиц. 

2. Оформление документации на техническое состояние 

автомобиля. 

3. Обслуживание двигателя и систем охлаждения и смазки. 

4.Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на проверка и 

регулировку зазоров в подшипниках ступиц. 

. 
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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 
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ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  
ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 

ГБПОУ РД «АДК» 

г.Махачкала 

 

___________  А.С. Амиров 

«_____» __________2018г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
Практическое задание. 

 

1. ТО кузова автомобиля. Крепление кабины к раме. Проверка 

действия замков, замена их в сборе. 

2. ТО системы охлаждения. Замена охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения. 

3. ТО ходовой части. Проверка состояния рамы, рессор, 

амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стремянок, 

амортизаторов. 

4.Заполнить «Лист учета ТО и ремонта»  на замену охлаждающей 

жидкости в системе охлаждения. 
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