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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики  
УП.01.01. Учебная практика по устройству автомобилей. 

КОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации в форме ответов на поставленные вопросы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в форме 
периодического выборочного устного опроса и контроля за выполнением заданий на 
практических занятиях. 

Результатом освоения учебной дисциплины является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и составляющих его профессиональных компетенций, а также 
общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 
 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной практики 
 

Профессиональные и 
 общие  

компетенции  

Объекты оценивания Показатели оценивания Критерии оценивания 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

Тестовое задание  1. Проведение контрольного 
осмотра автомобиля, оценка его 
готовности к дальнейшей 
эксплуатации. 
2. Составление планов проведения 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту авто-
транспорта. 
3. Заполнение отчётной 
документации о проведении 
ремонтных работ 

1. Точность определения 
технического состояния автомобиля 
и готовности его к дальнейшей 
эксплуатации. 
2. Соответствие составленного плана 
работ временным нормативам, а так 
же технике безопасности работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
3. Соответствие оформленных 
документов по проведенным 
ремонтным работам нормативным 
требованиям. 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

Отчет по учебной 
практике 

1. Аттестационный лист 
2. Структура и содержание отчета 
по практике 
3. Защита отчета 

1. Оценка выполненных работ 
руководителем, характеристика 
2. Соответствие установленным 
требованиям 
3. Полнота и точность ответов на 
вопросы 

 
 



3. Отчетные материалы 
 

3.1. Примерная форма аттестационного листа по учебной практике (первая 
страница) 

 
Аттестационный лист 

по учебной практике 
 

___________________________, группы _______, специальность:____________________ 
             (Ф.И.О. обучающегося) 

Место проведения практики: ___________________________________________________ 
                                                                                                                         (наименование организации) 

Юридический адрес:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Время проведения практики с «___» ___________ 20__ г. по  «___» ___________ 20__ г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика. 

№ 
п/п 

Виды работ (осваиваемые компетенции) 
Объем,

часов, 
др. ед. 

Качество 
выполнения 

работ (уд./неуд.) 
Примечания 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных 
компетенций:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
             (приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 
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Примерная форма аттестационного листа по учебной практике (последняя страница, 
если защита отчёта перед комиссией не предусмотрена) 

 
Заключение руководителя практики о результатах аттестации: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 
 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 
Руководитель практики:  _____________     ________________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

«___»_________ 20 __ г.   
 
 
 
 
 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

Иметь практический 
опыт 

 

Виды и объем работ на 
учебной практике, 

требования к их 
выполнению и/ или 

условия выполнения 
 

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ 

1 2 3 
ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт двигателя. Аттестационный лист по учебной 

практике. 
ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт приборов 

электрооборудования. 
Аттестационный лист по учебной 
практике. 

ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт механизмов и 
деталей трансмиссии. 

Аттестационный лист по учебной 
практике. 

ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт ходовой части. Аттестационный лист по учебной 
практике. 

ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт деталей механизма 
управления. 

Аттестационный лист по учебной 
практике. 

ПО 1, 2, 3, 4 Ремонт кузовов, кабин и 
дополнительного 
оборудования. 

Аттестационный лист по учебной 
практике. 

ПО 5 Оформление отчётной и 
учётной  документации  по 
техническому обслуживанию 
и ремонту. 

Аттестационный лист по учебной 
практике. 
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3.2. Форма отчета по практике 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального  
 образования 

 

Кафедра _______________________________ 
 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ________________________________ 
                            (код и наименование специальности) 

 

 

 

Студента группы  ______________ 

______________________________ 
                                   (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики 

______________________________  
                     (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

Зерноград, 20__ год 
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Правила ведения отчета учебной практики 
 

  Отчет по практике – основной документ твоей трудовой и практической деятель-
ности. 

 Отчет является основным документом для итоговой аттестации, подтверждающим 
прохождение практики. 

 Отчет учебной практики заполняет обучающийся под руководством руководителя 
практики. 

 Обучающийся ежедневно записывает дату прохождения практики, наименование 
работ, краткое содержание работы, разряд работы. После заполнения отчета обу-
чающийся сдает его куратору для проверки и проставления оценки по выполнен-
ной работе. 

 По окончании практики заполненный отчет с подписью обучающегося и отчетом 
по практике сдается руководителю практики. 

 
 
 

Памятка руководителю практики 
 

 Требовать предъявление отчета. 
 Во время практики наблюдать за выполнением заданий, за систематическим ве-

дением дневника, проставлением оценок и выполнением программы практики. 
По окончании практики заполнить производственную характеристику, заверив ее 
подписью и печатью 
 
Цель чебной практики: 

 Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 
по профессии или специальности. 

 Формирование общих и профессиональных  компетенций. 
 Приобретение необходимых умений и опыта практической  работы обучающимися 

по профессии или специальности. 
 
 

Задачи учебной практики: 
 Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профес-

сиональных умений. 
 Развитие общих и профессиональных компетенций. 
 Освоение современных производственных процессов. 
 Адаптация к конкретным условиям деятельности организаций различных органи-

зационно-правовых форм. 
 
 

Содержание учебной практики 
Определяется требованиями к результатам обучения по каждому из модулей ППССЗ в 
соответствии с ФГОС 
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Примерная форма титульного листа дневника по учебной практике 
 

 
 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ПРЕДДИПЛОМНОЙ/УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

____________________________________________ 
(код практики и наименование (при наличии)) 

Специальность: ______________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Студента(ки) _____ курса   группы  ___________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество в род. падеже) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зерноград, 20___ 
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Примерная форма дневника по учебной практике 
 

 

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики: _____________ / _____________________/  
                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Профессиональные компетенции (ПК) Признаки проявления 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности; 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, экс-
плуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей; 
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Примерная форма характеристики по учебной практике 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
дана_______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество студента) 

проходившему(й)____________________________________________________практику 
     (учебную/ производственную/ преддипломную) 

в___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации/предприятия) 

с________________20___г. по _______________20___г. 
Во время прохождения практики ________________________________ ознакомился(ась) с 
      (фамилия, инициалы студента) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
принимал(а) участие в__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
В отношении профессиональных качеств ________________________________ проявил(а) 
       (фамилия, инициалы студента) 

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к порученным 
заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные в период практического 
обучения в практической деятельности._______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
             (отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых работ) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
    (уровень теоретической и практической подготовки) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
             (трудовая дисциплина во время практики) 

В межличностных отношениях вежлив(а), общителен(ьна), легко приспосабливается к 
работе в коллективе. 
В результате прохождения практики ________________________________освоил(а) все 
       (фамилия, инициалы) 

предусмотренные программой практики компетенции:______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
     (перечислить шифры компетенций) 

По результатам прохождения практики можно ответить, что уровень освоения компетенций, 
реализуемых в рамках практики, находится на ________________________________уровне. 
       (удовлетворительном/ не удовлетворительном) 

 
Руководитель практики от Института________________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Руководитель практики от Предприятия* ____________     ___________________________ 
       (подпись)   (расшифровка подписи) 

____________________20____г. 
    (дата) 

* Заполняется для производственной и преддипломной практик 
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3.3 Оценивание результатов 
 

3.3.1 Описание системы оценивания 
 
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины включает в себя оценку 

выполнения тестового задания и защиты отчета по учебной практике. 
 

1. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания о 
конструкции, принципах работы и отличительных особенностях различных типов 
автомобилей, более 50% отчетов по учебной практике требует защиты. 

 
2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание материала, 

предусмотренного рабочей программой и систематически выполняющий все учебные 
задания. Отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями программы и защищены, но при оформлении допущены ошибки. 

Студент должен ориентироваться в рекомендованной литературе, показать 
способность к восприятию новой информации в процессе дальнейшей работы. 

 
3. Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторонние и 

систематические знания программного материала, при ответе демонстрирующий 
исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение изученного 
материала; имеющий четкое представление о конструкции, принципах работы и 
отличительных особенностях различных типов автомобилей, отчеты по учебной практике 
должны быть защищены в полном объеме. 
 Студент должен быть знаком с основной и дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, а также уметь ориентироваться в других литературных 
источниках по данному вопросу, включая интернет-ресурсы. 
 

 

3.3.2. Оценка освоения теоретического курса дисциплины 
Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Периодический выборочный устный опрос 
 
Правильный, полный ответ – 5 баллов; 
Правильный, не полный ответ – 4 балла; 
Не точный, не полный ответ – 3 балла; 
Неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 
Вариант 1 
Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: Зn, 2,3,5,6,7 

Текст задания: В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне 
расположения клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и 
частоты. Назовите причины его возникновения и способы устранения данной 
неисправности. 

 
Задание 2: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7 

Текст задания: Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя 
Ка-мАЗ-740. Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и 
назовите способы их устранения. 
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Задание 3: 
Проверяемые результаты обучения: Уn 2,4,5,6 

Текст задания: При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля 
превышает установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт 
руля. Укажите последовательность операций устранения люфта руля и восстановления 
основных деталей рулевого управления. 

 
Вариант 2 
Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7 

Текст задания: Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаж-
дающая жидкость. Какие причины могут вызывать течь охлаждающей жидкости? 
Предложите способ устранения неисправности.  
 

Задание 2: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким по-
вреждениям двигателя это может привести.  

Задание 3: 
Проверяемые результаты обучения: Уn 2,4,5,6 

Текст задания: Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 
2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. 
Укажите последовательность технологических операций.  

 
Вариант 3 
Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержа-
ние окиси углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины. Предложите 
способ их устранения и составьте перечень технологических операций.  

 
Задание 2: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на элек-
тродах свечи. Укажите технологическую последовательность устранения неисправно-
сти.  

 
Задание 3: 
Проверяемые результаты обучения: Уn 2,4,5,6 

Текст задания: После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением же-
сткой воды в системе охлаждения образовалось много накипи. Предложите способ 
очистки системы охлаждения.  

 
Вариант 4 
Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания 
двигателя ВАЗ- 2106. Подберите инструмент и составьте последовательность действий 
при установке момента зажигания. 

 
Задание 2: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  
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Текст задания: При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом 
происходит утечка воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

 
Задание 3: 
Проверяемые результаты обучения: Уn 2,4,5,6 

Текст задания: При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в 
карданном вале. Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения. 

 
Вариант 5 
Задание 1: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и 
способы устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе.  

 
Задание 2: 
Проверяемые результаты обучения: Зn 2,3,5,6,7  

Текст задания: Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите 
причины неисправности в смазочной системе. 

 
Задание 3: 
Проверяемые результаты обучения: Уn 2,4,5,6 

Текст задания: Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца 
закоксовались (пригорели) в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы 
устранения неисправности, составьте последовательность технологических операций, 
сделайте подбор инструментов. 
 
3.3.3. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной практике 

Общие положения 
 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 
профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 
Контрольные вопросы и задания для проведения защиты отчетов по разделам 

практики 
 

Вариант 1. 
 

1. Опишите кратко последовательность разборки двигателя автомобиля ГАЗ-66 
2. Перечислите основные элементы блока цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-66 
3. Опишите краткую методику проведения регулировки теплового зазора в газорас-

пределительном механизме автомобиля ГАЗ-66 
4. Как установить фазы газораспределения без меток на распределительных шестер-

нях? 
5. Назовите порядок работы цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-66 
6. Опишите кратко порядок разборки двигателя автомобиля М-412Э 
7. Опишите, как подбирают детали кривошипно-шатунного механизма двигателя ав-

томобиля М-412Э 
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8. Как проверить техническое состояние плунжерных пар и нагнетательных клапанов 
без разборки топливного насоса? 

9. Как проверить угол опережения подачи топлива при помощи моментоскопа? Как 
регулируют насосные элементы на начало подачи топлива? 

10. Какова последовательность регулировки топливного насоса УТН-5 на равномер-
ность подачи? 

11. Объяснить методику подсчёта степени неравномерности подачи топлива насосны-
ми элементами. 

12. Как устанавливают винт номинальной подачи топлива? Как проверяют ход рейки 
на обогащение? 

13. Как устанавливают и регулируют частоту вращения, при которой наступает полное 
прекращение впрыска топлива через форсунки? 

14. Как регулируют начало действия регулятора? 
15. Чем объясняется увеличение неравномерности подачи топлива секциями насоса 

при переходе с номинального режима на режим холостого хода. 
16. Какие причины вызывают понижение цикловой подачи при уменьшении частоты 

вращения кулачкового вала насоса, если закрепить в определённое положение рейку топ-
ливного насоса? 

17. Какова цель снятия скоростной и регуляторной характеристик? 
18. Назовите марки форсунок, применяемых на дизелях. 
19. Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, используемые 

для проверки действия основных элементов дизельной топливной аппаратуры. 
20. Укажите основные показатели, по которым оценивают действие форсунок, нагне-

тательных клапанов и плунжерных пар. 
21. Какие причины вызывают: понижения давления впрыска топлива форсункой; сни-

жение герметичности нагнетательных клапанов и гидравлической плотности плунжерных 
пар. 

22. Как проверить: давление начала впрыска и угол распыливания топлива форсункой? 
23. Как проверить герметичность прецизионных деталей и пропускную способность 

форсунок?  
24. Опишите краткую последовательность установки зажигания на двигатель 
25. Что такое свободный ход педели? Как и для чего его регулируют? 
26. Назовите количество ступеней КПП автомобиля КамАЗ-55102? 
27. Опишите работу синхронизатора. 
28. Для чего нужен переключающий механизм? Опишите его конструкцию? 
29. Что такое главная передача? Каково ее назначение? 
30. Опишите последовательность регулировки главной передачи автомобиля ГАЗ-66. 
31. Опишите устройство рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-66. 
32. Как производится текущая регулировка тормозных механизмов автомобиля ГАЗ-

66? 
33. В какой последовательности проводится регулировка привода тормозов? 
34. Как произвести заполнение тормозной системы жидкостью тормозную систему ав-

томобиля ГАЗ-66? 
35. Факторы, определяющие устойчивость и управляемость автомобиля. 
36. Тест-система, назначение и устройство. 
37. Подготовка тест системы к работе. 
38. Схождение колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
39. Центровка рулевого колеса, смещение переднего колеса. 
40. Развал колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
41. Рассогласование поворота управляемых колес, назначение, измерение и регулиров-

ка. 
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42. Контроль параметров установки колес заднего моста, причины отклонения от нор-
мы. 

43. Для чего проводится балансировка колес? Назовите основные причины дисбалан-
са? 
 

Вариант 2. 
 

Задание №1 
Разборка и сборка двигателя М-412Э 

1 Какие требования предъявляются к подбору деталей КШМ. 
2 Из каких основных элементов состоит двигатель М-412. 
3 В чем заключаются операции по ТО различных систем двигателя. 
4 Перечислите основные элементы блока цилиндров двигателя автомобиля М-412. 
 

Задание №2 
Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ 

1 Какие требования предъявляются к деталям ГРМ. 
2 Из каких основных элементов состоит ГРМ. 
3 Назовите порядок работы цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-66. 
4 Каких типов бывают ГРМ применяемые на ДВС. 
5 Для чего проводят регулировку тепловых зазоров в ГРМ. 
 

Задание №3 
Установка зажигания 

1 Какие требования предъявляются к установке зажигания на бензиновом двигателе. 
2 Из каких основных элементов состоит система зажигания автомобиля ГАЗ-66. 
3 Перечислите операции установки системы зажигания на двигателе. 
4 Перечислите основные элементы прерывателя распределителя установленного на 

автомобиле ГАЗ-66. 
 

Задание №4 
Проверка параметров и снятие характеристик системы зажигания  

автомобиля с применением МОТОРТЕСТЕРА М3-3 
1 Назначение, принцип действия, устройство узлов системы зажигания и ее составных 

элементов. 
2 Приведите схему классической батарейной системы зажигания. 
3 Приведите фазы рабочего процесса системы зажигания. 
4 Что такое первичное и вторичное напряжение? 
5 Недостатки классической батарейной системы зажигания. 
6 Приведите схему подключения мотортестера к элементам системы зажигания. 
7 Перечислите основные датчики идущие в комплекте к мотортестеру. 
8 По какому принципу построено управление мотортестером. 
9 Перечислите основные кнопки управления мотортестером. 
10 Какие режимы работы предусмотрены в мотортестере. 
11 Перечислите основные режимы работы мотортестера применяемые для 

диагностирования батарейной системы зажигания. 
12 Перечислите основные характерные признаки возможных неисправностей при 

диагностировании мотортестером. 
13 Назначение, принцип действия, устройство контактно - транзисторной системы 

зажигания и ее составных элементов. 
14 Назначение, принцип действия, устройство электронных систем зажигания с 
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индуктивным датчиком и датчиком Холла. 
15 Назначение, принцип действия, устройство электронных систем зажигания без 

распределителя. 
16 Зажигание от магнето. Устройство и работа магнето. 
17 Характерные неисправности систем зажигания и способы их устранения. 
18 Назначение, принцип действия, устройство и маркировка свечей зажигания. 
 

Задание №5 
Разборка и сборка КШМ и ГРМ двигателя внутреннего сгорания 

 автомобиля ГАЗ-66 
1 Какие требования предъявляются к подбору деталей КШМ и ГРМ. 
2 Из каких основных элементов состоит двигатель автомобиля ГАЗ-66. 
3 В чем заключаются операции по ТО различных систем двигателя. 
4 Перечислите основные элементы блока цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-66. 
 

Задание №6 
Установка момента начала подачи топлива топливным насосом высокого давления 

на дизельных двигателях 
1 Какие требования предъявляются к ТНВД. 
2 Из каких основных элементов состоит состоит ТНВД. 
3 В чем заключаются операции по ТО при проверке топливной аппаратуры. 
4 Перечислите основные элементы системы питания дизельного двигателя 
 

Задание №7 
Проверка параметров и снятие характеристик 

дизельного двигателя с применением МОТОРТЕСТЕРА М3-2 
1 Назначение, принцип действия, устройство узлов системы питания дизельного 

двигателя и ее составных элементов. 
2 Приведите схему системы питания дизельного двигателя. 
3 Приведите фазы рабочего процесса системы питания дизельного двигателя. 
4 Недостатки системы питания дизельного двигателя. 
5 Приведите схему подключения мотортестера к элементам системы питания дизельного 

двигателя. 
6 Перечислите основные датчики идущие в комплекте к мотортестеру. 
7 По какому принципу построено управление мотортестером. 
8 Перечислите основные кнопки управления мотортестером. 
9 Какие режимы работы предусмотрены в мотортестере. 
10 Перечислите основные режимы работы мотортестера применяемые для 

диагностирования дизельного двигателя. 
11 Перечислите основные характерные признаки возможных неисправностей при 

диагностировании мотортестером. 
12 Характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и способы их 

устранения. 
 

Задание №8 
Разборка, сборка и регулировка коробки перемены 

передач автомобиля КамАЗ-55102 
1 Назначение, принцип действия, устройство КПП автомобиля КамАЗ-55102 и ее 

составных элементов. 
2 Что такое свободный ход педели? Как и для чего его регулируют? 
3 Назовите количество ступеней КПП автомобиля КамАЗ-55102? 
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4 Опишите работу синхронизатора. 
5 Для чего нужен переключающий механизм? Опишите его конструкцию? 
 

Задание №9 
Разборка и сборка редуктора заднего ведущего 

моста автомобиля ГАЗ-66. Проверка и регулировка 
главной передачи 

1 Назначение, принцип действия, устройство главной передачи автомобиля ГАЗ-66 и ее 
составных элементов. 

2 Что такое люфт? Как и для чего его регулируют? 
3 Назовите основные элементы дифференциала автомобиля Газ-66? 
4 Опишите работу дифференциала? 
5 Для чего нужен сепаратор? Опишите его конструкцию? 

 
Задание №10 

Устройство и регулировки переднего моста 
автомобиля ГАЗ-66 

1 Назначение, принцип действия, устройство переднего моста автомобиля ГАЗ-66 и его 
составных элементов. 

2 Какие основные регулировки проводят при монтаже – демонтаже переднего ведущего 
моста автомобиля ГАЗ-66? Как и для чего их проводят? 

3 Назовите основные элементы ШРУС автомобиля, и расшифруйте аббревиатуру? 
4 Опишите работу ШРУС? 
5 Для чего нужна цапфа? Опишите его конструкцию? 
 

Задание №11 
Регулировка рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-66 

1 Опишите устройство рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ-66. 
2 Как производится текущая регулировка тормозных механизмов автомобиля ГАЗ-66? 
3 В какой последовательности проводится регулировка привода тормозов? 
4 Как произвести заполнение тормозной системы жидкостью тормозную систему автомо-

биля ГАЗ-66? 
 

Задание №12 
Проверка и регулировка параметров установки 

колес легковых автомобилей 
1 Факторы, определяющие устойчивость и управляемость автомобиля. 
2 Тест-система, назначение устройство. 
3 Подготовка тест-системы к работе. 
4 Схождение колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
5 Центровка рулевого колеса, смещение переднего колеса.  
6 Развал колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
7 Поперечный и продольный углы наклона оси поворота колеса назначение, измерение и 

регулировка. 
8 Рассогласование поворота управляемых колес назначение, измерение и регулировка. 
9 Контроль параметров установки колес заднего моста, причины отклонений от нормы. 
 

Задание №13 
Динамическая балансировка колес 

легковых автомобилей 
1 Перечислить виды и причины колебаний управляемых колес. 
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2 Как влияют колебания колеса на управляемость автомобиля? 
3 Что такое стабилизация управляемых колес, и от каких факторов она зависит? 
4 Причины, вызывающие дисбаланс управляемых колес и способы их устранения. 
5 Методы балансировки колес автомобиля. 
6 Общее устройство и принцип работы балансировочного стенда. 
 

Задание №14 
Проверка и регулировка топливного насоса УТН-5 

1 Какую роль выполняет винт номинальной подачи топлива? 
2 Как устанавливают винт номинальной подачи топлива? 
3 Что такое начало действия регулятора? 
4 Чем регулируется количество топлива, подаваемого в форсунки на номинальной 

режиме? 
5 Объяснение методику подсчета степени неравномерности подачи топлива. 
6 Объясните способ проверки угла подачи топлива первой секцией. 
7 Как проверяют частоту вращения полного выключения подачи топлива? 
 

Задание №15 
Проверка и регулировка форсунок, нагнетательных клапанов и плунжерных пар 

1 Назовите марки форсунок, применяемых на тракторных дизелях. 
2 Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, используемые для 

проверки действия основных элементов дизельной топливной аппаратуры. 
3 Укажите основные показатели, по которым оценивают действие форсунок, 

нагнетательных клапанов и плунжерных пар. 
4 Какие причины вызывают: понижения давления впрыска топлива форсункой; снижение 

герметичности нагнетательных клапанов и гидравлической плотности плунжерных пар? 
5 Как проверить: давление начала впрыска и угол распыливания топлива форсункой? 
6 Как проверить герметичность прецизионных деталей и пропускную способность 

форсунок?  
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