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II. Паспорт комплекта  



Комплект фондов оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности МДК 01.02 Техническая диагностика 

автомобилей  профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен» 

 1.1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.02. 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

Экзамен – 3семестр Наблюдение за выполнением 

практических работ. 

Контроль результата выполнения 

практических работ, 

самостоятельной работы. 

Защита практических работ. 

Тестирование. 

Контрольные работы. 

II. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 

профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 

форме оценки качества выполнения заданий на экзамен: 

Таблица 2.1. 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 



Выполнения пробной поездки.  

Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

Оценки результатов диагностики автомобилей.  

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 

 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 

проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный 

ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения 

о необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  

Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать 

 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками.  

Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и технические параметры исправного 

состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные 

внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей. 

Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические 



характеристики. 

Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при инструментальной диагностике.  

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. 

Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности.  

Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

III. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения заданий. 

Оценка освоения МДК 01.02 «Техническая диагностика автомобилей» 

предусматривает использование системы оценивания согласно профессиональным и 

общим компетенциям и проведения экзамена. 

1. ПАСПОРТ. 

Назначение: 

КИМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК 01.02 

«Техническая диагностика автомобилей» по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Уметь: 

 Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления 

его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию; 

 Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 

 Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование 

и инструмент, запускать двигатель, Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

Виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические 

условия их выполнения; 

Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

Практический опыт: 



 Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

 

 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

1. Какой из перечисленных автомобилей относится к среднему классу: 

1. ВАЗ 1111 

2. ГАЗ 3110 

3. ВАЗ 2108 

4. ВАЗ 2121 «Нива» 

2. На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт? 

1. На90°. 

2. На 180°. 

3. На 360°. 

4. на 720 0 

3. При такте впуска в цилиндры дизельного двигателя поступает: 

1. рабочая смесь 

2. топливовоздушная 

3. дизельное топливо 

4. воздух 

4. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к 

блоку цилиндров? 

1. Заменой прокладки. 

2. Установкой дополнительной прокладки 

3. Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки. 

4. Всеми перечисленными способами. 

5. На каких автомобилях установлены двигатели, в газораспределительных 

механизмах которых применяются зубчатый ремень привода 

распределительного вала? 

1. ЗИЛ-130. 

2. ВАЗ-2106 

3. КамАЗ-5320 

4. ВАЗ-2115 

6. Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы? 

1. Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей. 

2. Вынос продуктов износа из зоны трения. 

3. Снижение ударных нагрузок на детали цилиндропоршневой группы. 

4. Частичный отвод тепла от трущихся поверхностей. 

7. Если после прогрева двигателя до определенной температуры не отводить 

тепло от наиболее нагретых деталей, то это приведет к... 

1. повышению коэффициента полезного действия, 

2. незначительному снижению срока службы, 

3. заклиниванию и разрушению деталей, 

4. к одному из указанных последствий в зависимости от модели теплового 

двигателя внутреннего сгорания? 

8. В систему питания бензинового двигателя входит: 

1. топливный насос высокого давления 



2. аккумуляторная батарея 

3. бензонасос 

4. генератор 

9. Прерыватель-распределитель бензинового двигателя служит для: 

1. прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания 

2. прерывания тока во вторичной цепи и распределения его по цилиндрам 

двигателя 

3. включения зажигания 

4. распределения тока по цилиндрам двигателя 

10. В автомобильном электрооборудовании применяются следующие 

аккумуляторные батареи: 

1. щелочные 

2. серебряно-цинковые 

3. железоникелевые 

4. свинцово-кислотные 

11. Какое масло заливается в картер заднего моста: 

1. моторное 

2. трансмиссионное 

3. моторное или трансмиссионное в зависимости от марки автомобиля 

4. любое масло 

12. На каком автомобиле применяется рама как отдельный узел: 

1. ВАЗ – 2101 

2. ГАЗ-3110 

3. КамАЗ-5320 

4. ВАЗ - 2108 

13. Каковы наиболее вероятные причины вибрации рулевого колеса во время 

движения автомобиля? 

1. увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика. 

2. люфт в шарнирах рулевых тяг 

3. повышенный дисбаланс колес 

4. отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика. 

14. Дисковый тормоз наиболее эффективен за счет: 

1. большего усилия, прижимающего трущиеся поверхности друг к другу 

2. большей площади трущихся поверхностей 

3. неравномерного прижима трущихся поверхностей 

4. простоты конструкции 

15. Стояночная тормозная система легкового автомобиля должна обеспечивать 

неподвижное состояние на уклоне до: 

1. 5%; 

2. 9%; 

3. 16%; 

4. 21%. 

16. Подтягивание болтов (гаек, шпилек) на чугунных головках следует 

производить на двигателе: 

1. холодном; 

2. прогретом; 



3. сильно нагретом; 

4. температура двигателя не имеет значения 

17. Какими способами можно восстановить внутренний размер гильз 

цилиндров? 

1. расточить под ремонтный размер 

2. установить тонкие пластины и раскатать роликами 

3. железнением 

4. всеми перечисленными способами 

18. Затяжку гаек крепления головки цилиндров рекомендуется обычно 

производить начиная с гаек, которые расположены ... 

1. в передней части головки 

2. в средней части головки 

3. в задней части головки 

4. расположение гаек не имеет значения 

19. Какими методами можно обнаружить внутренние дефекты: 

1. Магнитно-люминесцентным; 

2. Ультразвуковым; 

3. Люминесцентным; 

4. Капиллярным 

20. Основное назначение обкатки агрегатов состоит в 

1. приработка поверхностей трения; 

2. дообработка деталей; 

3. уравновешивание деталей; 

4. все выше перечисленные пункты; 

 
 

Вариант 2 

Инструкция: выбрать один правильный ответ 

1. Механизм, преобразующий крутящий момент, передающийся от двигателя 

через сцепление, по величине и направлению, позволяет отключать двигатель от 

ведущих мостов на длительное время. 

1. карданная передача 

2. главная передача 

3. коробка передач 

4. дифференциал 

2. Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих 

равных условиях ... 

1. выше, 

2. Ниже 

3. Одинаковое 

4. нет верного ответа 

3. При такте впуска в цилиндры бензинового двигателя поступает: 

1. воздух 

2. горючая смесь 

3. топливовоздушная смесь 

4. топливо 



4. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы 

исключить... . 

1. разрушение коромысел и штанг, 

2. неплотное закрытие клапанов, 

3. повышенный износ кулачков, 

4. все перечисленные последствия 

5. Какие конструктивные элементы используются для регулирования тепловых 

зазоров в клапанных механизмах двигателей автомобилей ВАЗ-2109 

1. регулировочные шайбы. 

2. регулировочные шайбы, воздействующие на стержни клапанов 

3. регулировочные винты, упирающиеся в штанги. 

4. регулировочные винты, изменяющие положение одноплечих рычагов. 

6. Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением? 

1. шейки коленчатого вала. 

2. распределительные шестерни 

3. гильзы. 

4. толкатели. 

7. На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости 

должна поддерживаться в интервале... 

1. 10-90°С, 

2. 40-80°С, 

3. 80-100°С, 

4. 120-140°С. 

8. В систему питания дизельного двигателя входит: 

1. топливный насос высокого давления 

2. генератор 

3. свеча зажигания 

4. карбюратор 

9. Вакуумный регулятор в бензиновом двигателе изменяет угол опереже- 

ния зажигания в зависимости от: 

1. нагрузки двигателя 

2. скорости вращения коленчатого вала двигателя 

3. качества применяемого топлива 

4. тормозных качеств автомобиля 

10. Плотность электролита в результате заряда батареи... 

1. уменьшается, 

2. увеличивается, 

3. остается неизменной 

4. возможны все варианты 

11. В изучаемых автомобилях карданные передачи передают крутящий момент 

1. от коробки передач к раздаточной коробке, 

2. от коробки передач к ведущему мосту, 

3. между агрегатами указанными 1 и 2 пункта 

4. от двигателя к коробке передач 

12. Какие упругие элементы применяются в независимых подвесках изучаемых 

автомобилей? 



1. листовые рессоры. 

2. спиральные цилиндрические пружины 

3. упругие элементы обоих указанных видов 

4. только амортизаторы 

13. Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых тяг? 

1. выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой. 

2. обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо. 

3. наблюдают за шарниром во время резкого поворота рулевого колеса. 

4. используют любой из перечисленных способов. 

14. В качестве рабочей жидкости в гидравлическом приводе тормозов 

используется: 

1. моторное масло 

2. трансмиссионное масло 

3. специальная тормозная жидкость 

4. рабочая жидкость для гидравлических машин 

15. Давление впрыска топлива форсунки двигателя Камаз-740 регулируют при 

помощи: 

1. регулировочного винта форсунки; 

2. регулировочной шайбой; 

3. заменой распылителя форсунки; 

4. заменой иглы форсунки. 

16. Для устранения калильного зажигания «детонации» рабочей смеси 

необходимо: 

1. увеличить угол опережения зажигания; 

2. перейти на низшую передачу; 

3. уменьшить угол опережения зажигания; 

4. отрегулировать клапана ГРМ. 

17. Определение технического состояния автомобиля, его агрегатов и узлов без 

разборки называется: 

1. текущим ремонтом; 

2. техническим обслуживанием; 

3. ежедневным обслуживанием; 

4. диагностированием. 

18. Износ внутренней поверхности гильзы цилиндра двигателя определяют с 

помощью 

1. штангенциркуль; 

2. нутромер; 

3. микрометр; 

4. линейка; 

19. Лакокрасочные материалы. Грунтовки применяют: 

1. для антикоррозионной защиты кузова и кабины; 

2. для повышения адгезии с красками; 

3. для повышения адгезии с эмалями; 

4. в качестве первого слоя, обеспечивающего прочное сцепление их с 

поверхностью окрашиваемого металла и с последующими слоями 

лакокрасочных покрытий; 



20. Подвергать балансировке после восстановления следует 

1. корпусные детали; 

2. прецизионные пары; 

3. вращающиеся детали; 

4. все выше перечисленные детали 
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