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Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

 

1. Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств. 

Комплект контрольно - оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:  

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Иметь практический 

опыт 

выполнении регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

выполнении работ по ремонту деталей автомобиля; 

управлении автомобилями. 



уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию. 

Управлять автомобилем. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных 

работ по разным видам технического обслуживания в 

соответствии с регламентом автопроизводителя: замена 

технических жидкостей, замена деталей и расходных 

материалов, проведение необходимых регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

Применять информационнокоммуникационные технологии 

при составлении отчетной документации по проведению 

технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе. 

Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Безопасное          

и  качественное выполнение регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния 

элементов электрических и  электронных систем 

автомобилей, выявление и замена неисправных Безопасного 

и высококачественного выполнения регламентных работ по 

разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния автомобильных трансмиссий, выявление и 

замена неисправных элементов. Использовать 

эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного применения. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. Соблюдать  безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ 

по разным видам технического обслуживания: проверка 

состояния автомобильных кузовов, чистка, дезинфекция, 

мойка, полировка, подкраска, устранение царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать материалы на 



основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

знать Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, особенности конструкции и технического 

обслуживания. 

Технические документы на приѐмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы общения с 

заказчиками Правила дорожного движения и безопасного 

вождения автомобиля, психологические основы 

деятельности водителя, правила оказания первой помощи 

при ДТП Устройство двигателей автомобилей, принцип 

действия его механизмов и систем, неисправности и способы 

их устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства 

технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их 

проведения для разных видов технического обслуживания. 

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. Физические и химические 

свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. Формы документации по 

проведению технического обслуживания автомобиля на 

предприятии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической документации по 

техническому обслуживанию автомобилей. 

Основные положения электротехники. Устройство и 

принцип действия электрических машин и оборудования. 

Устройство и принцип действия  электрических и 

электронных систем автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для       автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при     работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. 

Устройства и принципа действия автомобильных 

трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их проведения 

для разных видов технического обслуживания. 

Особенностей регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 



профессиональной деятельности. 

  



Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

и механизмов автомобиля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль   Промежуточная аттестация 

МДК 02.01 Техническое 

обслуживание автомобилей 

согласно требованиям 

нормативно-технической 

документации 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля категории 

«В» 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

УП.02 Учебная практика Оценка выполнения работ 

на учебной практике 
Дифференцированный зачет 

ПП.02 Производственная 

практика 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 
 Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания. 

Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

ПК 2.1 Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

Соблюдение Правил дорожного движения  

Управление транспортными средствами  

Устранение мелких неисправностей  

Соблюдение требований безопасности труда  

Организация рабочего места 

ПК 2.2 Осуществлять 

техническое обслуживание 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Номенклатура и порядок использования диагностического 

оборудования, технологии проведения диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей, 

основные неисправности электрооборудования, их причины и 

признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Проведение инструментальной и компьютерной диагностики 

технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3 Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий. 

Методы инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. 

Порядок проведения и технологические требования к диагностике 

технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику 

агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий 



ПК 2.4 Осуществлять 

техническое обслуживание 

ходовой части механизмов 

управления автомобилей 

Диагностируемые параметры, методы инструментальной 

диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. 

Способы выявления неисправностей при инструментальной 

диагностике. 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 

использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей 

ПК 2.5 Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных кузовов 

Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и 

работу средств диагностирования кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. 

Технологии и порядок проведения диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 

ПК.2.6 Управлять 

автомобилями категорий 

«В» 

Соблюдение Правил дорожного движения 

Управление транспортными средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к  

различным 

контекстам. 

Владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Использование специальных методов и способов решения 

профессиональных задач в конкретной области. 

Разработка вариативных алгоритмов решения профессиональных задач 

деятельности применительно к различным контекстам. 

Выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию ин 

формации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала. 

Анализ информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, 

презентация. Владение способами систематизации и интерпретация 

полученной информации в контексте своей деятельности и в соответствии 

с задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Проведение объективного анализа качества результатов собственной 

деятельности и указывает субъективное значение результатов 

деятельности. 

Принятие управленческих решений по совершенствованию собственной 

деятельности. Организация собственного профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. Занятие самообразованием для 

решения четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучение членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения коллективного 

проекта. Распределение объема работы среди участников коллективного 

проекта. Умение справляться с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы (команды). 

Проведение объективного анализа и указание субъективного значения 

результатов деятельности. 

Использование вербальных и невербальных способов эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Использование вербальных и невербальных способов коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и различий социального и 

культурного контекста. 

Соблюдение нормы публичной речи и регламента. 

Самостоятельный выбор стиля монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта и 

т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и культурного контекста. 

Создание продукта письменной коммуникации определенной структуры на 

государственном языке. 

Самостоятельный выбор стиля (жанра) письменной коммуникации на 



государственном языке в зависимости от цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Осознание конституционных прав и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. Участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

Аргументированное представление и отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм 

и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирование сформированности российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение норм экологической чистоты и безопасности. 

Осуществление деятельности по сбережению ресурсов сохранению 

окружающей среды. Прогнозирование техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирование возникновения опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необ-

ходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Классификация оздоровительных систем физического воспитания, 

направленных на укрепление здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни. 

Соблюдение норм здорового образа жизни, осознанно выполняет правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Составление своего индивидуального комплекса физических упражнений 

для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Организация собственной деятельности по укреплению здоровья и 

физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска. 

Принятия решения о завершении (продолжении) информационного поиска 

на основе оценки достоверности (противоречивости) полученной 

информации для решения профессиональных задач. 

Осуществление обмена информации с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. Анализ информации, выделение в ней главные 

аспекты, структурирование, презентация. ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и 

современных научных разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке. 

Применение необходимого лексического и грамматического минимума для 

чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. Владение современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельное совершенствование устной и письменной 

речи и пополнение словарного запаса. 

Владение навыками технического перевода текста, понимание содержания 

инструкций и графической документации на иностранном языке в области 



профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение успешных стратегий решения проблемы, умение разбивать 

поставленную цель на задачи. 

Разработка альтернативных решений проблемы. 

Самостоятельная организация собственных приемов обучения в рамках 

предпринимательской деятельности. 

Разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект контрольно - оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей согласно требованиям нормативно-технической документации 

 

Форма проведения – дифференцированный зачет.  

 

Тесты письменные  

Текст задания: Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

1.        Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе. 

1.      малой 

2.      средней 

3.      большой 

 

2.        … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого 

вала двигателя к карданному валу. 

1.сцепление 

2.  главная передача 

3.  коробка передач 

 

3. … – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его 

от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление. 

1.  главная передача 

2.  коробка передач 

 

4.        Для соединения поршня с шатуном служит: 

1.    поршневой палец 

2.  поршень 

3.  шатун 

 

5.        У шатуна сечение: 

1. овальное 

2.треугольное 

3. двутавровое 

 

6.        В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует 

1. направляющая втулка 

2. толкатель 

3. штанга 

4. сухарик 

 

7.        Частота  вращения распределительного вала при    запуске   двигателя   2  об/с 

составляет: 

1. 1об/с. 

2. 2об/с. 

3. Зоб/с. 



4. 4об/с. 

 

8.        Головки впускных клапанов имеют … диаметр, чем у выпускных. 

1.больший 

2. меньший 

 

9.        Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (
0
) 

1.   90 

2.   180 

3.   360° 

4.   720 

 

10.      На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков: 

1.2 

2.4 

3.6 

4.8. 

 

11.      При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи 

1.    открываются. 

2.  закрываются. 

 

12.      При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу. 

1.    малому 

2. большому 

 

13.      Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до 

температуры (
0
С) 

1. 25-30 

2.  35-40 

3.  45-50 

 

14.      Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 

3-4 кг прогибается на… мм. 

1.    5-10 

2.  12-20 

3.  18-25 

 

15.      Основной клапан термостата открывается при температуре (
0
С) выше: 

1.    70 

2.  80 

3.  60 

 

16.      Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается 

1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ. 

2.в момент прихода поршня в ВМТ. 



3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ. 

 

17.      Опережение впрыска измеряется 

1.    временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска 

2.  временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ 

3.  углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания 

впрыска. 

 

18.      В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см) 

1. 3,5 

2. 4,0 

3. 4,5 

4. 5,0 

 

19.      Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в 

положение движения по прямой. 

1.    схода 

2.  развала 

3.  поперечного наклона шкворня 

4.  продольного наклона шкворня. 

 

20.      Упругие свойства сжатого воздуха используются в 

1.        камерах шин 

2.    рессорах 

3.    амортизаторах 

 

21.      … - характер сопряжения двух деталей. 

1.  неисправность 

2. .  отказ 

3. . посадка 

4. . износ 

 

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено 

1. ЕО. 

2.   ТО-1 

3.   ТО-2 

4.   СО 

 

23.      Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения 

неисправностей необходимо провести 

1.        ЕО. 

2.   ТО-1 

3.   ТО-2 

4.   СО 

 



24.      Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, 

регулировочных и других работ необходимо провести 

1.       ЕО. 

2.   ТО-1 

3.   ТО-2 

4.   СО 

 

25.Периодичность технического обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 

для I категории эксплуатации составляет … км. 

1.10000 

2.10500 

3.11000 

4.11500 

5.12000 

6.12500 

 

Объекты оценки! 
Критерии оценки результата 

Устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

Базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

Свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Правила оформления технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные характеристики и 

технические параметры

 автомобильного 

транспорта; 36. Методы оценки и контроля 

качества в профессиональной деятельности; 

5 «отлично» - от 85% до 100% правильно 

выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% 

до 85% 3 «удовлетворительно» - от 60% до 

70%, 

2 «неудовлетворительно» - до 60% 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 02.02Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля категории «В» 

Форма проведения – дифференцированный зачет.  

 

1. Какие транспортные средства по Правилам относятся к маршрутным 

транспортным средствам? 

           1) [-]Все автобусы. 

          2) [+]Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и 

движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

          3) [-]Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров. 

 

         2. Выезжая с грунтовой дороги, Вы попадаете: 

  



            

          1) [+]На главную дорогу. 

          2) [-]На равнозначную дорогу. 

 

         3. Проезжая часть данной дороги имеет: 

             

          1) [-]Одну полосу для движения. 

          2) [+]Две полосы для движения. 

          3) [-]Три полосы для движения. 

 

         4. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? 

             

          1) [+]Одну. 

          2) [-]Две. 

          3) [-]Четыре. 

 

         5. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства? 

           1) [-]Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная 

предприятием- изготовителем. 

          2) [-]Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, 

пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем. 



          3) [+]Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и 

пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 

допустимой. 

 

         6. На каких рисунках показана главная дорога? 

             

          1) [-]Только на левом верхнем. 

          2) [+]На левом верхнем и нижнем. 

          3) [-]На всех. 

 

         7. В каком случае Вы совершите вынужденную остановку? 

           1) [-]Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы 

уступить дорогу пешеходу. 

          2) [+]Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности 

автомобиля. 

          3) [-]В обоих перечисленных случаях. 

 

         8. Нарушает ли водитель Правила, двигаясь посередине дороги? 

             

          1) [-]Не нарушает. 

          2) [-]Не нарушает, если отсутствуют встречные транспортные средства. 

          3) [+]Нарушает. 

 

         9. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 

           1) [+]Являются. 

          2) [-]Являются только обочины. 

          3) [-]Не являются. 

 

         10. Что означает термин «обгон»? 

           1) [-]Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с 

выездом из занимаемой полосы. 



          2) [+]Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с 

выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, 

и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 

          3) [-]Любое опережение одного или нескольких транспортных средств. 

 

         11. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? 

             

          1) [-]Одну. 

          2) [+]Две. 

          3) [-]Четыре. 

 

         12. На каких рисунках показана главная дорога? 

             

          1) [-]Только на правом верхнем. 

          2) [+]На нижнем и правом верхнем. 

          3) [-]На всех. 

 

         13. Сколько перекрестков изображено на рисунке? 

             

          1) [+]Один. 

          2) [-]Два. 

          3) [-]Четыре. 

 



         14. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? 

             

          1) [-]Одно. 

          2) [+]Два. 

 

         15. Сколько полос для движения имеет данная дорога? 

             

          1) [-]Две. 

          2) [+]Четыре. 

 

         16. На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой? 

             

          1) [-]Только на правом. 

          2) [+]На обоих. 

          3) [-]Ни на одном. 

 

         17. Выезд из двора или c другой прилегающей территории: 



             

          1) [-]Считается перекрестком равнозначных дорог. 

          2) [-]Считается перекрестком неравнозначных дорог. 

          3) [+]Не считается перекрестком. 

 

         18. Что означает требование уступить дорогу? 

           1) [-]Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников 

движения. 

          2) [+]Вы не должны возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-

либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по 

отношению к Вам преимущество, изменить направление движения или скорость. 

          3) [-]Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите 

дорогу». 

 

         19. На каком рисунке изображен перекресток? 

             

          1) [+]Только на левом. 

          2) [-]Только на правом. 

          3) [-]На обоих. 

 

         20. Сколько полос для движения имеет данная дорога? 

             

          1) [-]Две. 



          2) [+]Четыре. 

 

         21. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? 

             

          1) [-]Обгон. 

          2) [+]Перестроение с дальнейшим опережением. 

          3) [-]Объезд. 

 

         22. На каких рисунках показана главная дорога? 

             

          1) [-]Только на левом верхнем. 

          2) [-]Только на правом верхнем. 

          3) [+]Только на верхних. 

          4) [-]На всех. 

 

         23. Что означает термин «Недостаточная видимость»? 

           1) [-]Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов 

продольного профиля дороги. 

          2) [+]Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а 

также в сумерки. 

          3) [-]Видимость дороги менее 150 м в ночное время. 

 

         24. Какая дорога является главной на перекрестке? 

           1) [+]Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге. 

          2) [-]Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге с двумя 

полосами. 

          3) [-]Дорога с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, покрытой 

брусчаткой. 

 

         25. Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток? 



             

          1) [-]Одно. 

          2) [+]Два. 

          3) [-]Четыре. 

 

 

Объекты оценки! 
Критерии оценки результата 

Устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

Базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

Свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Правила оформления технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные характеристики и 

технические параметры

 автомобильного 

транспорта; 36. Методы оценки и контроля 

качества в профессиональной деятельности; 

5 «отлично» - от 85% до 100% правильно 

выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% 

до 85% 3 «удовлетворительно» - от 60% до 

70%, 

2 «неудовлетворительно» - до 60% 

 

Экзаменационные вопросы (ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

1. Ответственность водителей за нарушения Правил дорожного движения. 

2. Назначение и общее устройство транспортных средств категории «В». 

Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем. 

3. Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное 

движение транспортного средства и маневрирование в ограниченном пространстве. 

4. Заключение договора перевозки грузов. Предоставление транспортных 

средств, контейнеров для перевозки грузов. 

5. Виды перевозок пассажиров и багажа. 

6. Действия водителя в начале движения, при перестроении, поворотах и 

развороте транспортного средства. 

7. Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке 

и типу кузова. 

8. Последовательность осмотра дороги при приближении к нерегулируемому 



перекрестку. Движение по нерегулируемому перекрестку. 

9. Прием груза для перевозки. Погрузка грузов в транспортные средства и 

выгрузка из них. Сроки доставки груза. 

10. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу. 

11. Подача предупредительных сигналов приборами световой сигнализации и 

рукой. 

12. Системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров. 

Системы очистки и обогрева стѐкол, очистители и омыватели фар головного света, 

системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида, низкозамерзающие жидкости, 

применяемые в системе стеклоомывателей. 

13. Последовательность осмотра дороги при приближении к регулируемому 

перекрестку. Движение по регулируемому перекрестку. 

14. Выдача груза в терминале перевозчика. Очистка транспортных средств, 

контейнеров. 

15. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу. 

Экзаменующий преподаватель: 

16. Повороты и разворот транспортного средства на перекрестке и вне 

перекрестка с трамвайными путями". 

17. Рабочее место водителя. Назначение и расположение органов управления, 

контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и 

сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой. 

18. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка 

их поведения и меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством в 

местах возможного появления детей. 

19. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

груза. 

20. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром. Перевозка багажа, провоз 

ручной клади транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по 

заказу. 

21. Запретительные требования, предъявляемые Правилами дорожного 

движения к водителям транспортных средств. 

22. Системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления 

автомобилем. Системы пассивной безопасности. 

23. Движение в транспортном потоке. Выбор безопасной дистанции и бокового 

интервала. Объезд неподвижного состава препятствия и маршрутного транспортного 

средства в месте его остановки. 

24. Особенности перевозки отдельных видов грузов. 

25. Отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора. Порядок предъявления 

претензий к перевозчикам, фрахтовщикам. 

26. Расположение транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

числа полос движения, видов транспортных средств и скорости движения. 

27. Конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий. Защита пешеходов. Электронное управление 



система пассивной безопасности. 

28. Управление транспортными средствами при встречном разъезде и при обгоне 

попутных транспортных средств. Правильный выбор скорости, дистанции и интервала. 

29. Порядок составления актов и оформления претензий. 

30. Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. 

31. Порядок движения безрельсовых транспортных средств по трамвайным 

путям. 

32. Неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

33. Управление транспортным средством при движении по городским и 

загородным дорогам в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

Пользование внешними световыми приборами и сигналами. 

34. Предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных 

средств. 

35. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность 

перевозчика за задержку отправления пассажира. 

36. Порядок движения транспортных средств по дороге с реверсивным 

движением и при выезде на такую дорогу. 

37. Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении. 

Назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 

38. Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на дорогах 

при пониженном коэффициенте сцепления. Приемы управления при заносе. 

39. Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства. 

40. Перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Прием и оформление 

заказа. Порядок определения маршрута перевозки. 

41. Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак предупреждения. 

Название и значение предупреждающих знаков. 

42. Основные неисправности системы смазки двигателя. Контроль давления 

масла. 

43. Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. 

Особенности проезда охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездов. 

44. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей. 

Повышение грузоподъемности подвижного состава. 

45. Порядок перевозки пассажиров легковым такси. Порядок перевозки багажа 

легковым такси. 

46. Места, где запрещен разворот транспортных средств. 

47. Неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

48. Маневрирование в ограниченном пространстве. Обеспечение безопасности 

при движении задним ходом. Использование зеркал заднего вида и электронных систем 

автоматической парковки при маневрировании задним ходом. 

49. Зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 

подвижного состава. 

50. Плата за пользование легковым такси. Документы, подтверждающие оплату 

пользования легковым такси. 



51. 1 .Места, где запрещено движение транспортных средств задним ходом, 

меры безопасности при движении задним ходом. 

52. Схемы трансмиссии транспортных средств категории «В» с различными 

приводами. 

53. Управление транспортным средством при буксировке неисправных 

транспортных средств. Приемы соединения транспортных средств с соблюдением правил 

безопасности. 

54. Экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

55. Предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси. 

56. Знаки приоритета, их назначение, название и места установки. Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

57. Назначение сцепления. Общее устройство и принцип работы сцепления. 

58. Управление транспортным средством, обеспечивающие экономию топлива. 

Приборы для контроля расхода топлива при движении транспортного средства. Влияние 

режима работы двигателя на загрязнение окружающей среды. 

59. Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных 

перевозок. 

60. Оборудование легковых такси, порядок размещения информации. 

61. 1 .Ограничения скорости для различных видов транспортных средств при 

движении в населенном пункте, вне населенного пункта и по автомагистрали. 

62. Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения 

передач. Понятие о передаточном числе и крутящем моменте. 

63. Дорожно-транспортное происшествие. Классификация дорожно-

транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, 

времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. 

64. Организация перевозок различных видов грузов. Принципы организации 

перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов. 

65. Количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-

часы работы). 

66. Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения. Название, 

значение и места установки запрещающих знаков. 

67. Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля. 

68. Управление транспортным средством при прохождении поворотов 

различного радиуса. Выбор безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм 

действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий. 

69. Перевозка крупногабаритных грузов. 

70. Качественные показатели (коэффициент технической готовности, 

коэффициент выпуска на линию). 

71. Обгон. Правила обгона. 

72. Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней 

подвесок. 

73. Контроль за безопасностью дорожного движения - государственный, 

ведомственный, общественный. Механизм дорожно-транспортных происшествий. 

Основные причины происшествий. 

74. Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных грузов. 

Способы использования грузовых автомобилей. 



75. Мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию. 

Продолжительность нахождения подвижного состава на линии, 

76. Предписывающие знаки, их назначение, общий признак предписывания. 

Название, значение и места установки предписывающих знаков. 

77. Конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка. Летние и 

зимние автомобильные шины. Условия эксплуатации, обеспечивающие надежность 

автомобильных шин. 

78. Понятие о надежности водителя. Психофизиологические качества водителя: 

пригодность, подготовленность, работоспособность. Влияние квалификации, образования, 

стажа работы и возраста на надежность водителя. 

79. Перевозка грузов по рациональным маршрутам. Маятниковый и кольцевой 

маршруты. 

80. Скорость движения. Техническая скорость. Эксплуатационная скорость. 

Скорость сообщения. Мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее 

расстояние поездки пассажиров. 

81. Правила встречного разъезда. 

82. Неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 

83. Особенности управления транспортным средством при движении по 

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них. 

84. Челночные перевозки. Перевозка грузов по часам графика. 

85. Коэффициент использования пробега. Мероприятия по повышению 

коэффициента использования пробега. Среднесуточный пробег. Общий пробег. 

86. Порядок страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. 

Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

87. Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство 

и. принцип работы. 

88. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых 

подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия). 

89. Сквозное движение, система тяговых плеч. Перевозка грузов в контейнерах и 

пакетами. 

90. Производительность работы пассажирского автотранспорта. 

91. Знаки особых предписаний, их назначение, общие признаки. Название, 

значение и места установки знаков особых предписаний. 

92. Неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 

93. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог. 

Ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые 

сигналы. 

94. Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок. Междугородные 

перевозки. 

95. Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными 

перевозками. Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой 

автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем 



мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС. 

96. Остановка. Места, где разрешена остановка. 

97. Назначение систем рулевого управления, их разновидности и 

принципиальные схемы. Требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

98. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности 

водителя. Неблагоприятные факторы, влияющие на водителя во время работы. 

99. Диспетчерская система руководства перевозками. Порядок и способы 

взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе 

посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему 

ГЛОНАСС. 

100. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства. Средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии. 

101. Информационные знаки, их назначение и общие признаки. Название, 

значение и места установки информационных знаков. 

102. Неисправности систем рулевого управления, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. 

103. Время реакции водителя. Факторы, влияющие на реакцию водителя. 

104. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства. Контроль за работой подвижного состава на линии. 

105. Организация выпуска подвижного состава на линию. Порядок приема 

подвижного состава на линии. Порядок оказания технической помощи на линии. Контроль 

за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк. 

106. Стоянка. Правила постановки транспортных средств на стоянку. Места, где 

разрешена стоянка. Места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств. 

107. Система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная 

система тормозов (далее - АБС), антипробуксовочная система, система распределения 

тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала). Дополнительные 

функции системы курсовой устойчивости. 

108. Общая характеристика внимания. Объем, концентрация, распределение и 

переключение внимания. 

109. Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии. Формы 

и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на 

линии, и клиентурой. 

110. Организация таксомоторных перевозок пассажиров. Пути повышения 

эффективности использования подвижного состава. 

111. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. 

Цели, формы и методы охраны природы. 

112. Системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент 

трогания на подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического 

включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой 

коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед 

автомобилем, ассистент движения, по полосе, ассистент смены полосы движения, системы 

автоматической парковки). 

113. Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Способы его 

предупреждения и преодоления. 

114. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов 



при возвращении с линии. 

115. Работа такси в часы «пик». 

116. Перекресток. Виды перекрестков в зависимости от конфигурации и способа 

организации движения через них. Общие правила проезда перекрестков. 

117. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка. 

118. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя. 

119. Обработка путевых листов. Оперативный учет работы водителей. Порядок 

оформления документов при несвоевременном возвращении с линии. 

120. Особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

121. Нерегулируемые перекрестки. Правила проезда нерегулируемых 

перекрестков. 

122. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора. Признаки 

неисправности генератора. 

123. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного 

движения, с представителями полиции и ГИБДД, с пассажирами и заказчиками. 

124. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, 

используемых в качестве легкового такси. 

125. Назначение, основные типы и порядок использования таксометров. 

126. Горизонтальная разметка. Название линий и надписей на проезжей части. 

Постоянная и временная разметка. Действия водителей по требованию горизонтальной 

разметки. 

127. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Признаки 

неисправности стартера. 

128. Эксплуатационные свойства транспортного средства, их влияние на 

безопасность движения. Понятие о конструктивной безопасности транспортного средства. 

129. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт 

передовых водителей. 

130. Основные формы первичного учета работы автомобиля, Путевой 

(маршрутный) лист. Порядок выдачи и заполнения путевых листов. 

131. Регулируемые перекрестки. Правила проезда регулируемых перекрестков. 

132. Назначение системы зажигания. Разновидности систем зажигания, их электрические 

системы. 

133. Действия водителя при угрозе столкновения. Действия водителя при отказе 

рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода 

рулевого управления. Действия водителя при возгорании и падении транспортного 

средства в воду. 

134. Виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для 

целей государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на 

территории Российской Федерации. 

135. Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии. Обработка 

путевых листов. 

136. Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения 

вертикальной разметки. 

137. Неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 



138. Силы, действующие на транспортное средство при движении. Тяговая сила. 

Сила сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила инерции. 

139. Характеристика и функции технических устройств (тахографов), 

применяемых для контроля за режимами труда и отдыха водителей. 

140. Порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с 

линии. 

141. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды 

наказаний. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности). 

142. Классификация прицепов. Краткие технические характеристики прицепов 

категории 01. 

143. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от состояния шин, дороги, погодных условий и 

режима движения автомобиля. 

144. Технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики 

контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых). 

145. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, 

используемых в качестве легкового такси. 

146. Понятие гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, 

причиненный в дорожно-транспортных происшествиях. Возмещение материального 

ущерба. 

147. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатации прицепа. 

148. Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности 

движения и значения дорог. 

149. Правила использования контрольного устройства. Порядок применения карт, 

используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей. 

150. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов.



Критерии оценки: 

«Отлично» 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

междисциплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам 

ее освоения; 

- студент показывает глубокие и всесторонние знания учебного материала дисциплины. 

Ответ дает обоснованный, четкий, содержательный; 

- студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения 

практических задач. 

«Хорошо» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее 

освоения; 

- студент показывает твердые знания учебного материала дисциплины. Ответ дает 

логичный, содержательный. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

- студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения 

практических задач. 

«Удовлетворительно» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее 

освоения; 

- студент в основном показывает знания учебного материала дисциплины. В ответе логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; 

- студент с трудом умеет применять теоретические знания для выполнения практических 

задач. 

«Неудовлетворительно» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» не соответствует требованиям к результатам ее 

освоения. 

Студент демонстрирует незнание учебного материала дисциплины. В ответе присутствует 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

- студент не умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач, не 

умеет устанавливать связь теоретических положений с психологической практикой. 

Дополнительный критерий 

- результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 

- промежуточная оценка, портфолио студента 

Комплект контрольно- 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов 

выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа (характеристики 



профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

 


