
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАМЕНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РАССМОТРЕНО                 УТВЕРЖДАЮ 

 

На заседании предметной (цикловой) 

комиссии технических дисциплин  

Протокол № ___ от «____»_________202__г. 

Председатель _____________ Гончаров О. Г. 

Директор КГБПОУ «Каменский 

агротехнический техникум» 

_______________ Морозов Г. И. 

«_____» _____________202__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю ПМ.01  

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Междисциплинарный курс МДК 01.01. «Устройство автомобилей» 

 

 

 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Группа ТО-91  III курс, V семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Камень-на-Оби 

2021 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплект контрольно-оценочных средств (ККОС) содержит 31 вариант заданий в 

виде экзаменационных билетов, включающих теоретические вопросы и практические 

задания по изученным разделам и темам междисциплинарного курса МДК.01.01. 

«Устройство автомобилей», входящего в состав профессионального модуля ПМ.01. 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».  

ККОС включает шкалу оценивания результатов освоения знаний и умений по 

изученным разделам указанного междисциплинарного курса, а также перечень 

теоретических вопросов и практических заданий, включенных в экзаменационные билеты, 

для ознакомления студентов при подготовке к промежуточной аттестации.  
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Целью промежуточной аттестации является проверка предусмотренных 

требованиями ФГОС знаний, практических навыков и умений, полученных студентами, 

обучающимися по специальности СПО «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», степени овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

в части междисциплинарного курса МДК.01.01. «Устройство автомобилей». 

 

Оценка результатов освоения междисциплинарного курса МДК.01.01. «Устройство 

автомобилей» осуществляется преподавателем на основе анализа представленных 

студентом ответов на теоретические вопросы либо правильное выполнение практического 

задания в соответствии со следующей шкалой:  

Оценка «отлично» - за глубокие и полные знания программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений при ответе на экзамене; 

посещение учебных занятий; активная и творческая работа на учебных занятиях, 

выполнение всех форм текущего контроля с положительной оценкой. 

Оценка «хорошо» - за твѐрдые и достаточно полные знания программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные дополнительные 

(наводящие) вопросы; посещение учебных занятий; активная и творческая работа на 

учебных занятиях; выполнение всех форм текущего контроля с положительной оценкой. 

Оценка «удовлетворительно» - за достаточный объем знаний и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на наводящие 

вопросы; самостоятельное устранение неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений; посещение учебных занятий; выполнение всех форм текущего 

контроля с положительной оценкой («зачет»). 

Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; несистемное посещение 

занятий, отсутствие работы на семинарах, выполнение отдельных форм промежуточного 

контроля с отрицательной оценкой («незачет»). 

Общая оценка освоения студентом знаний и умений, предусмотренных утвержденной 

рабочей программой профессионального модуля, приводится в соответствие с 

универсальной шкалой (таблицей). 

 

Процент 

результативности  

(сумма баллов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

оценка вербальный аналог 

5 5 отлично 

4 4 хорошо 

3 3 удовлетворительно 

0-2 2 неудовлетворительно 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Инструкция для экзаменуемых:  

1. Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

2. Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

3. Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение и классификация автомобильных кузовов.  

     Кузова легковых, грузовых автомобилей и автобусов. 

 

2. Перечислите основные достоинства и недостатки гидравлического привода 

тормозов. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 1. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Инструкция для экзаменуемых:  

1. Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

2. Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

3. Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Устройство замков дверей и стеклоподъемников автомобильного кузова. 

 

2. Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней. 

Классификация систем зажигания бензиновых двигателей. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 2. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Инструкция для экзаменуемых:  

1. Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

2. Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

3. Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Колесный движитель: типы колес, устройство колес.  

     Типы автомобильных шин и их маркировка. 

 

2. Электролит свинцовой аккумуляторной батареи - состав, плотность, правила 

приготовления.  Техника безопасности при работе с аккумуляторными 

батареями. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 3. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Какие основные требования предъявляются к конструкции рулевого механизма 

автомобиля? Какие типы рулевых механизмов наиболее распространены в 

конструкциях рулевого управления автомобилей? 

 

2. Назначение, общее устройство и принцип работы регулятора тормозных сил. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 4. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Общее устройство и работа колесной стояночной системы на примере 

автомобилей ВАЗ. 

 

2. Правила эксплуатации и обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей и 

основные причины, ограничивающие срок службы аккумуляторной батареи. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 5. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Какие типы усилителей рулевого управления применяются в конструкциях 

современных автомобилей? Дайте им сравнительную оценочную 

характеристику. 

 

2. Назначение и общее устройство компрессора пневматического тормозного 

привода автомобилей КамАЗ, ЗИЛ. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 6. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Каким образом регулируется рабочий зазор в наконечниках рулевых тяг 

грузовых автомобилей и подшипниках ступиц управляемых колес? 

 

2. Принципиальное устройство и работа гидровакуумного усилителя тормозов 

диафрагменного (мембранного) типа. Для чего в усилителях тормозов 

предусмотрен следящий механизм? 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 7. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Каким образом регулируется схождение передних управляемых колес у 

грузовых автомобилей КамАЗ, ЗИЛ? 

 

2. Назначение генераторных установок и их классификация. Общее устройство и 

принцип работы генератора переменного тока. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 8. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Для каких целей предназначены стояночная и вспомогательная тормозные 

системы автомобиля? 

 

2. Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 9. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Какие типы рулевых механизмов применяются на автомобилях перечисленных 

ниже марок и моделей: 

ВАЗ-2108, -09;       ГАЗ-66;       ЗИЛ-431410. 

 

2. Назначение и устройство главного и колесного тормозного цилиндра рабочей 

тормозной системы автомобиля с гидравлическим приводом. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 1. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение и общее устройство регулятора давления пневматического 

тормозного привода автомобиля КамАЗ. 

 

2. Назначение, устройство и принцип работы тягового реле стартера. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 2. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Опишите конструкцию и общее устройство рулевого механизма автомобиля 

ВАЗ-2108, - 09. 

 

2. Особенности устройства, достоинства и недостатки пневмогидравлического 

привода тормозов. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 3. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Перечислите основные требования, предъявляемые к усилителям рулевого 

управления автомобилей. 

 

2. Назначение и классификация регуляторов напряжения. Общее устройство и 

принцип работы вибрационного регулятора напряжения, его основные 

недостатки. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 4. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Общее устройство и принцип работы трансмиссионной стояночной системы на 

примере автомобилей ГАЗ или ЗИЛ. 

 

2. Особенности устройства и работы контактно-транзисторной системы зажигания. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 5. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Принципиальное устройство и работа приборов бесконтактных систем 

зажигания. Преимущества бесконтактной системы зажигания перед контактной 

и контактно-транзисторной системой зажигания. 

 

2. Для каких целей предназначены рабочая и запасная тормозные системы 

автомобиля? 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 6. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение, устройство и работа тормозной камеры с пружинным 

аккумулятором, применяемой в пневматическом тормозном приводе грузовых 

автомобилей. 

 

2. Назначение и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. 

Тепловые характеристики свечей зажигания. Маркировка свечей зажигания. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 7. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Требования, 

предъявляемые к стартерам. 

 

2. Принципиальное устройство стояночной тормозной системы автомобиля 

КамАЗ. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 8. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Перечислите причины, обуславливающие применение специальных углов 

установки управляемых колес автомобилей – развала, схождения, наклона 

шкворня. 

 

2. Характеристика контактной системы зажигания, ее основные недостатки. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 9. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Особенности устройства и работы системы зажигания двигателей с электронным 

регулируемым впрыском топлива (инжекторные двигатели). Перспективные 

микропроцессорные системы зажигания. 

 

2. Назначение и устройство предохранителя от замерзания автомобиля КамАЗ. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 1. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение, общее устройство и принцип работы свинцовой аккумуляторной 

батареи. Маркировка свинцовых аккумуляторных батарей. 

 

2. Опишите устройство и работу рулевого управления автомобиля ВАЗ-2108, -09. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 2. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Опишите конструкцию и принцип работы электрического усилителя рулевого 

управления. Что является силовым звеном в таком усилителе? 

 

2. Устройство и работа колодочного тормозного механизма на примере автомобиля 

ЗИЛ или КамАЗ. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 3. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение, классификация, общее устройство и принцип работы 

антиблокировочных систем (АБС), применяемых в тормозных приводах 

автомобилей. 

 

2. Основные неисправности стартера, причины их возникновения и методы 

устранения. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 4. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение сигнализирующих приборов. Общее устройство и принцип работы 

сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной 

установки. 

 

2. Какие типы рулевых механизмов применяются на автомобилях перечисленных 

ниже марок и моделей:      КамАЗ;        УАЗ-31512;       ВАЗ-2110 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 5. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Перечислите основные элементы, узлы и механизмы рабочей тормозной 

системы автомобиля с гидравлическим приводом. 

 

2. Опишите общее устройство и принцип работы червячного рулевого механизма. 

На каких автомобилях наиболее широко применяются червячные рулевые 

механизмы? Каковы достоинства и недостатки таких механизмов? 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 6. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Опишите общее устройство и принцип работы реечного рулевого механизма. На 

каких автомобилях наиболее широко применяются реечные рулевые 

механизмы? Каковы достоинства и недостатки таких механизмов? 

 

2. Основные неисправности контактной системы зажигания и причины их 

возникновения. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 7. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение систем освещения и сигнализации. Основные и дополнительные 

приборы освещения и сигнализации. Требования, предъявляемые к приборам 

освещения и сигнализации. 

 

2. Опишите конструкцию и общее устройство рулевого механизма автомобиля 

КамАЗ. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 8. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Перечислите основные требования к рулевым управлениям автомобилей. 

Какими основными способами можно  управлять поворотом автомобиля? 

 

2. Основные неисправности генераторных установок и причины их возникновения. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 9. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 25 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Общее устройство и принцип работы полупроводникового регулятора 

напряжения. Поясните назначение транзистора и стабилитрона. 

 

2. Поясните назначение рулевой трапеции автомобиля. Каким образом при 

повороте автомобиля осуществляется поворот управляемых колес одной оси на 

различные углы? 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 1. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Перечислите основные элементы, входящие в гидравлический усилитель 

рулевого управления. 

 

2. Какие основные требования предъявляются к рабочей тормозной системе 

автомобиля? 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 2. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Устройство и работа дискового тормозного механизма на примере переднего 

тормозного механизма автомобиля ВАЗ-2108. 

 

2. Назначение, устройство и работа регуляторов опережения зажигания. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 3. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

Инструкция для экзаменуемых:  

 Внимательно прочитайте теоретические вопросы экзаменационного билета и ознакомьтесь с 

практическим заданием в соответствии с предлагаемым вариантом.  

 Для выполнения практического задания воспользуйтесь представленным слесарным 

инструментом и элементами конструкций автомобильных систем в соответствии с 

тематикой и условиями практического задания. 

 Общее время на подготовку к ответу по теоретической части экзаменационного билета и 

выполнение практического задания – 20 минут. 

 

Теоретические вопросы:  

1. Назначение контрольно-измерительных приборов. Общее устройство и принцип 

работы приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля 

зарядного режима, спидометров и тахометров. 

 

2. Опишите способы регулировки углов установки управляемых колес (развала, 

схождения) у автомобилей разных типов. 

 

Практическое задание: 

Выполнить практическое задание по варианту № 4. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ   

для  итоговой аттестации в форме экзамена 

по  МДК 01.01 «Устройство автомобилей» 

 

для студентов III курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», группа ТО-91, V семестр 

 

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Назначение и классификация автомобильных кузовов. 

      Кузова легковых, грузовых автомобилей и автобусов. 

 
2. Перечислите основные достоинства и недостатки гидравлического привода тормозов. 

 

3. Устройство замков дверей и стеклоподъемников автомобильного кузова. 

 

4. Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней. Классификация 

систем зажигания бензиновых двигателей. 

 

5. Колесный движитель: типы колес, устройство колес.   Типы автомобильных шин и их 

маркировка. 

 

6. Электролит свинцовой аккумуляторной батареи - состав, плотность, правила приготовления.  

Техника безопасности при работе с аккумуляторными батареями. 

 

7. Какие основные требования предъявляются к конструкции рулевого механизма автомобиля? 

Какие типы рулевых механизмов наиболее распространены в конструкциях рулевого управления 

автомобилей? 

 

8. Назначение, общее устройство и принцип работы регулятора тормозных сил. 

 

9. Общее устройство и работа колесной стояночной системы на примере автомобилей ВАЗ. 

 

10. Правила эксплуатации и обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей и основные 

причины, ограничивающие срок службы аккумуляторной батареи. 



 

11. Какие типы усилителей рулевого управления применяются в конструкциях современных 

автомобилей? Дайте им сравнительную оценочную характеристику. 

 

12. Назначение и общее устройство компрессора пневматического тормозного привода 

автомобилей КамАЗ, ЗИЛ. 

 

13. Каким образом регулируется рабочий зазор в наконечниках рулевых тяг грузовых 

автомобилей и подшипниках ступиц управляемых колес? 

 

14. Принципиальное устройство и работа гидровакуумного усилителя тормозов диафрагменного 

(мембранного) типа. Для чего в усилителях тормозов предусмотрен следящий механизм? 

 

15. Каким образом регулируется схождение передних управляемых колес у грузовых автомобилей 

КамАЗ, ЗИЛ? 

 

16. Назначение генераторных установок и их классификация. Общее устройство и принцип 

работы генератора переменного тока. 

 

17. Для каких целей предназначены стояночная и вспомогательная тормозные системы 

автомобиля? 

 

18. Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. 

 

19. Какие типы рулевых механизмов применяются на автомобилях перечисленных марок и 

моделей:            ВАЗ-2108, -09;       ГАЗ-66;       ЗИЛ-431410. 

 

20. Назначение и устройство главного и колесного тормозного цилиндра рабочей тормозной 

системы автомобиля с гидравлическим приводом. 

 

21. Назначение и общее устройство регулятора давления пневматического тормозного привода 

автомобиля КамАЗ. 

 

22. Назначение, устройство и принцип работы тягового реле стартера. 

 

23. Опишите конструкцию и общее устройство рулевого механизма автомобиля ВАЗ-2108, - 09. 

 

24. Особенности устройства, достоинства и недостатки пневмогидравлического привода 

тормозов. 

 

25. Перечислите основные требования, предъявляемые к усилителям рулевого управления 

автомобилей. 

 

26. Назначение и классификация регуляторов напряжения. Общее устройство и принцип работы 

вибрационного регулятора напряжения, его основные недостатки. 

 

27. Общее устройство и принцип работы трансмиссионной стояночной системы на примере 

автомобилей ГАЗ или ЗИЛ. 

 

28. Особенности устройства и работы контактно-транзисторной системы зажигания. 

 

29. Принципиальное устройство и работа приборов бесконтактных систем зажигания. 

Преимущества бесконтактной системы зажигания перед контактной и контактно-транзисторной 

системой зажигания. 

 



30. Для каких целей предназначены рабочая и запасная тормозные системы автомобиля? 

 

31. Назначение, устройство и работа тормозной камеры с пружинным аккумулятором, 

применяемой в пневматическом тормозном приводе грузовых автомобилей. 

 

32. Назначение и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. Тепловые 

характеристики свечей зажигания. Маркировка свечей зажигания. 

 

33. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Требования, предъявляемые к 

стартерам. 

 

34. Принципиальное устройство стояночной тормозной системы автомобиля КамАЗ. 

 

35. Перечислите причины, обуславливающие применение специальных углов установки 

управляемых колес автомобилей – развала, схождения, наклона шкворня. 

 

36. Характеристика контактной системы зажигания, ее основные недостатки. 

 

37. Особенности устройства и работы системы зажигания двигателей с электронным 

регулируемым впрыском топлива (инжекторные двигатели). Перспективные микропроцессорные 

системы зажигания. 

 

38. Назначение и устройство предохранителя от замерзания автомобиля КамАЗ. 

 

39. Назначение, общее устройство и принцип работы свинцовой аккумуляторной батареи. 

Маркировка свинцовых аккумуляторных батарей. 

 

40. Опишите устройство и работу рулевого управления автомобиля ВАЗ-2108, -09. 

 

41. Опишите конструкцию и принцип работы электрического усилителя рулевого управления. 

Что является силовым звеном в таком усилителе? 

 

42. Устройство и работа колодочного тормозного механизма на примере автомобиля ЗИЛ или 

КамАЗ. 

 

43. Назначение, классификация, общее устройство и принцип работы антиблокировочных систем 

(АБС), применяемых в тормозных приводах автомобилей. 

 

44. Основные неисправности стартера, причины их возникновения и методы устранения. 

 

45. Назначение сигнализирующих приборов. Общее устройство и принцип работы 

сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной установки. 

 

46. Какие типы рулевых механизмов применяются на автомобилях перечисленных марок и 

моделей:       КамАЗ;        УАЗ-31512;       ВАЗ-2110 

 

47. Перечислите основные элементы, узлы и механизмы рабочей тормозной системы автомобиля 

с гидравлическим приводом. 

 

48. Опишите общее устройство и принцип работы червячного рулевого механизма. На каких 

автомобилях наиболее широко применяются червячные рулевые механизмы? Каковы достоинства 

и недостатки таких механизмов? 

 



49. Опишите общее устройство и принцип работы реечного рулевого механизма. На каких 

автомобилях наиболее широко применяются реечные рулевые механизмы? Каковы достоинства и 

недостатки таких механизмов? 

 

50. Основные неисправности контактной системы зажигания и причины их возникновения. 

 

51. Назначение систем освещения и сигнализации. Основные и дополнительные приборы 

освещения и сигнализации. Требования, предъявляемые к приборам освещения и сигнализации. 

 

52. Опишите конструкцию и общее устройство рулевого механизма автомобиля КамАЗ. 

 

53. Перечислите основные требования к рулевым управлениям автомобилей. Какими основными 

способами можно  управлять поворотом автомобиля? 

 

54. Основные неисправности генераторных установок и причины их возникновения. 

 

55. Общее устройство и принцип работы полупроводникового регулятора напряжения. Поясните 

назначение транзистора и стабилитрона. 

 

56. Поясните назначение рулевой трапеции автомобиля. Каким образом при повороте автомобиля 

осуществляется поворот управляемых колес одной оси на различные углы? 

 

57. Перечислите основные элементы, входящие в гидравлический усилитель рулевого 

управления. 

 

58. Какие основные требования предъявляются к рабочей тормозной системе автомобиля? 

 

59. Устройство и работа дискового тормозного механизма на примере переднего тормозного 

механизма автомобиля ВАЗ-2108. 

 

60. Назначение, устройство и работа регуляторов опережения зажигания. 

 

61. Назначение контрольно-измерительных приборов. Общее устройство и принцип работы 

приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, 

спидометров и тахометров. 

 

62. Опишите способы регулировки углов установки управляемых колес (развала, схождения) у 

автомобилей разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Разборка, оценка технического состояния и сборка насоса гидравлического 

усилителя рулевого управления. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент разберите насос гидравлического усилителя рулевого 

управления, визуально оцените техническое состояние его деталей и узлов, после чего соберите 

насос в первоначальное состояние. 

Время на выполнение задания – 15 минут. 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 
 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Разборка, оценка технического состояния и сборка наконечника рулевой тяги 

автомобиля ЗИЛ или КамАЗ. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент разберите наконечник рулевой тяги, визуально оцените 

техническое состояние его деталей и узлов, после чего соберите наконечник в первоначальное 

состояние. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Разборка, оценка технического состояния и сборка передней тормозной камеры 

автомобиля ЗИЛ или КамАЗ. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент разберите тормозную камеру, визуально оцените техническое 

состояние ее деталей и узлов, после чего соберите тормозную камеру в первоначальное 

состояние. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Разборка, проверка технического состояния и сборка тройного защитного клапана 

пневматической тормозной системы автомобиля ЗИЛ, КамАЗ. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент разберите тройной защитный клапан, визуально оцените 

техническое состояние его деталей и узлов, после чего соберите защитный клапан в 

первоначальное состояние. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

Проверка уровня и плотности электролита в свинцовой аккумуляторной батарее. 

Порядок выполнения работы: 

1. Опишите правила техники безопасности при работе с электролитом аккумуляторной батареи. 

2. По представленной в задании схеме объясните порядок проверки уровня электролита в 

аккумуляторной батарее. 

3. Используя ареометр, объясните порядок и правила его применения. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

Разборка, оценка технического состояния и сборка генератора переменного тока. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент, разберите генератор, визуально оцените техническое 

состояние его деталей и узлов, после чего соберите генератор в первоначальное состояние. 

Время на выполнение задания – 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 

Оценка технического состояния контактов прерывателя системы зажигания, 

регулировка зазора в контактах.  

Общая оценка технического состояния прерывателя-распределителя контактной 

или контактно-транзисторной системы зажигания. 

Порядок выполнения работы: 

Визуально оцените состояние контактов прерывателя и проверьте с помощью измерительного 

инструмента величину зазора между контактами. При необходимости, отрегулируйте зазор. 

Органолептическим методом оцените техническое состояние деталей и узлов прерывателя-

распределителя и дайте заключение о пригодности прерывателя-распределителя к работе. 

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 
 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

Характеристика свечи зажигания по ее маркировке. Визуальная оценка 

технического состояния свечи зажигания. Проверка зазора между электродами 

свечи. 

Порядок выполнения работы: 

Охарактеризуйте свечу зажигания по ее маркировке.  

Визуально оцените состояние контактов и изолятора свечи зажигания и проверьте с помощью 

измерительного инструмента величину зазора между контактами. При необходимости, 

отрегулируйте зазор.  

Время на выполнение задания – 10 минут. 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 

Разборка, визуальная оценка технического состояния и сборка стартера. 

Определение технического состояния щеточно-коллекторного узла, механизма 

включения и приводной шестерни. 

Порядок выполнения работы: 

Используя слесарный инструмент, разберите стартер, органолептическим методом оцените 

техническое состояние его деталей и узлов, после чего соберите стартер в первоначальное 

состояние. 

Время на выполнение задания – 15 минут. 

 

 

 

Преподаватель  _____________ Гончаров О. Г. 
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