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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки 
результатов освоения МДК.01.02. «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта» программы подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности СПО  специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

 Объем часов максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК.01.02.   
– 894 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 596 часов; 
лекций-259 часов; 
практических занятий-333часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 298 часов; 
 
 
1.2 Объекты оценивания – результаты освоения МДК.01.02.    В 

результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
уметь: 
У2-осуществлять технический контроль автотранспорта;  
знать/понимать: 
З1-свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов;  
З3-методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З4-основные положения действующих нормативных правовых актов;  
З6-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у 
студентов следующих профессиональных и общих компетенций: 

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

ПК 1.2. .Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за 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. 

 
МДК.01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь: 
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
осуществлять технический контроль автотранспорта; 
оценивать эффективность производственной деятельности; 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 
профессиональных задач; 
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке; 
знать: 
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 
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; 
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
основные положения действующих нормативных правовых актов; 
основы организации деятельности организаций и управление ими; 
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 
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защиты. 
 
 
Наименование   Наимено

вание  
Максима
льная 
учебная 
нагрузка 
(часов)  

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щегося 
(часов) 

Обязательная аудиторная 
нагрузка, в том числе, (часов) 

 
Итоговая 
аттестац
ия лекции практиче

ские 
занятия, 
лаборато
рные. 

Курсовая 
работа 

ПМ.01Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

1323 441 516 482 1 Квалифи
кационн
ый 
экзамен 

МДК.01.01. 
Устройство 
автомобилей 

369 123 246 120  Экзамен 

МДК.01.02. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта 

954 318 270 362 1 Экзамен, 
курсовая 
работа 

УП.01Учебная 

практика 

144     Диффере
нцирован
ный 
зачёт 

ПП.01 
Производственная 
практика 

396     Диффере
нцирован
ный 
зачёт 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

У – устный ответ;   Ре - реферативное задание;   П - поисковое задание;                А - аналитическое задание;       
Г - графическое задание;  Т - тестовое задание;   Пз - практическое задание;  И - исследовательское задание 

Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля (общие, 
профессиональные компетенции, умения, знания, практический опыт). Подробнее см. рекомендации по разработке КОС 

Объекты оценивания1  Показатели Критерии 
Тип 
задания
; 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

Уметь     

У2-осуществлять технический 
контроль автотранспорта; 

Выполняет технический контроль  
состояния агрегата, узла   
автотранспорта; 

Требования к техническому состоянию  
агрегата, узла  автотранспорта 
определены, верно. 

Г, Т, Пз 

Контрольная 
работа, 
дифференцированн
ый зачёт, экзамен; 

Знать     
З1-свойства и показатели 
качества автомобильных 
эксплуатационных 
материалов;  

Перечисляет основные свойства  и 
показатели качества материалов; 
заложенные в конструкции  
транспортных средств; 

Основные свойства  и показатели 
качества материалов; заложенные в 
конструкции  транспортных средств 
обозначены, верно. 

А, Т, У 
Контрольная 
работа,  
дифференцированн
ый зачёт, экзамен 

З4-основные положения 
действующих нормативных 
правовых актов;  

Знает и перечисляет   нормы 
эксплуатации узлов, механизмов 
автомобиля  действующих нормативных 
правовых актов; 

Правила и нормы эксплуатации узлов, 
механизмов автомобиля определены, 
верно. 

А, Т, У 
Контрольная 
работа,  
дифференцированн
ый зачёт 

З6-правила и нормы охраны 
труда, промышленной 
санитарии и 
противопожарной защиты. 

Знает и перечисляет    правила и нормы 
охраны труда, промышленной санитарии 
и противопожарной защиты. 

Правила и нормы охраны труда, 
промышленной санитарии и 
противопожарной защиты  определены, 
верно. 

Г, Т, Пз Дифференцированн
ый зачёт 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной аттестации: 
экзамена. 

2.1 Экзамен 

Экзамен проводится в форме: ответы на вопросы билетов. Каждый билет содержит три 
теоретических вопроса. Всего предусмотрено 30 билетов (90 теоретических вопроса). Вопросы 
скомбинированы таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов МДК. 

 
 

2.2. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 25 мин.; 
сдача 15 мин.; 
всего 40 мин. 
 

2.2.1. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

У2-осуществлять технический 
контроль автотранспорта; 

Выполняет технический контроль  
состояния агрегата, узла   
автотранспорта; 

0– 2 балла 

З1-свойства и показатели качества 
автомобильных эксплуатационных 
материалов;  

Перечисляет основные свойства  и 
показатели качества материалов; 
заложенные в конструкции  
транспортных средств; 

0–4 балла 
З4-основные положения 
действующих нормативных 
правовых актов;  

Знает и перечисляет   нормы 
эксплуатации узлов, механизмов 
автомобиля  действующих нормативных 
правовых актов; 

З6-правила и нормы охраны труда, 
промышленной санитарии и 
противопожарной защиты. 

Знает и перечисляет    правила и нормы 
охраны труда, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты. 

 
За правильный ответ на теоретические вопросы 1 выставляется положительная оценка 
2балла, вопрос  2 выставляется положительная оценка 2 балла. 
За правильное выполнение практического задания  выставляется положительная 
оценка 2 балла 
Максимальное количество баллов за билет – 6 баллов. 
За неправильный ответ на вопросы или неверное выполнение практического задания  
выставляется отрицательная оценка 0 баллов. 
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Шкала оценки образовательных достижений 
Результативность правильных ответов 
баллы 

Оценка уровня подготовки 
отметка 
 

вербальный аналог 
 

6 5 отлично 
5-4 4 хорошо 
3-2 3 удовлетворительно 
0-1 2 неудовлетворительно 

 

2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: ПК, локальная сеть, выход в 
глобальную сеть, пакет прикладных программ. 
Основные источники: 
1. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и 
вспомогательные технологические процессы. Лабораторный практикум / В.М. Виноградов. - 
М.: Academia, 2017. - 313 c. 

2. Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 
автомобилей: Учебник / В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2019. - 240 c. 

3. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: Учебное пособие / 
В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2018. - 140 c. 

4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: Учебник / 
В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2018. - 719 c. 

5. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей: Учебное пособие / В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 

6. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник / В.М. Власов. - 
М.: Academia, 2019. - 672 c. 

7. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2 ч. Ч. 1: Легкие грузовики 
(малой и средней грузоподъемности).: Учебник / Г.И. Гладов, М.П. Малиновский. - М.: 
Academia, 2017. - 352 c. 

8. Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2 ч. Ч. 2: Грузовые 
автомобили большой грузоподъемности: Учебник / Г.И. Гладов, М.П. Малиновский. - М.: 
Academia, 2018. - 158 c. 
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9. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие / Л.И. 
Епифанов, Е.А. Епифанова. - М.: Форум, 2017. - 272 c. 

10. Зорин, В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник / В.А. Зорин. - 
М.: Academia, 2017. - 576 c. 

11. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник / В.И. Карагодин. - М.: 
Academia, 2017. - 320 c. 

12. Коваленко, Н.А. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: 
Учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: Инфра-М, 2017. - 248 c. 

13. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): Учебное пособие / А.С. 
Кузнецов. - М.: Academia, 2018. - 320 c. 

14. Кузнецов, А.С. Плакаты: Ремонт автомобилей: Трансмиссии: Учебное пособие / А.С. 
Кузнецов. - М.: Academia, 2018. - 384 c. 

15. Кузнецов, А.С. Альбом: Ремонт автомобилей: Трансмиссии / А.С. Кузнецов. - М.: 
Academia, 2018. - 384 c. 

16. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): Учебное пособие для 
начального профессионального образования / А.С. Кузнецов. - М.: ИЦ Академия, 2013- 304 c. 

17. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник / В.В. Петросов. - М.: 
Academia, 2016. - 32 c. 

18. Пехальский, А.П. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей: Учебник / А.П. Пехальский. - М.: Академия, 2018. - 528 c. 

19. Синельников, А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей / А.Ф. 
Синельников. - М.: Academia, 2018. - 352 c. 

20. Скляр, Д. Ремонт и обслуживание автомобилей / Д. Скляр. - М.: Диалектика, 2018. - 528 c. 

21. Слободчиков, В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей: Учебник / В.Ю. Слободчиков. - М.: 
Академия, 2018. - 320 c. 

22. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей: Учебник / С.К. Шестопалов. - М.: Академия, 2018. - 288 c. 17. 

Журналы: 

«За рулем», «QUATTRORUOTE», «АБС АВТО», «Инструмент. Технология. 
Оборудование»,«Информационные технологии» 
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Таблица 3 
Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание 
Тип контрольного задания 

У
2 

З1
 

З4
 

З6
 

Раздел 1. 
Конструкция 
автомобилей 

Тема 1.1 Классификация и общее 
устройство автомобилей. 

 Пр, 
Р 

 И  

Тема 1.2. Автомобильные 
двигатели внутреннего сгорания Т, Р Пр Пр  

Тема 1.3 Трансмиссия автомобиля Т, Р Ре И,  

Тема 1.4 Ходовая часть 
автомобиля. 

Т, 
Ре, 
П 

 
П, И, 
Пр П 

Тема 1.5 Механизмы управления 
автомобилем. Пр 

Т, 
Пр  

И, 
Пр 

Раздел 2. 
Электрооборудование 
автомобилей 

Тема 2.1 Энергетическое 
обеспечение Ре 

Т, 
Пр  У 

Тема 2.2 Система пуска  Пр, 
Р 

 И  

Тема 2.3 Система зажигания Т, Р Пр Пр  

Тема 2.4 Светотехническое 
оборудование 

Т, Р Ре И,  

Тема 2.5 Приборы контрольно-
информационного обеспечения 

Т, 
Ре, 
П 

Т, Р Ре И, 

Тема 2.6 
Дополнительное, вспомогательное 
оборудование автомобиля 

Пр Т, 
Пр  И, 

Пр 

 
У – устный ответ Пр - проектное задание Ре - реферативное задание Р - расчетное задание     
П - поисковое задание А - аналитическое задание Г - графическое задание Т - тестовое задание     
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ  - БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
БИЛЕТ № 1 
1. Определите сущность планово- предупредительной системы ТО и ремонта 

автомобилей. 
2.  Дайте определение: работоспособное и неработоспособное состояние.  
3.  Назовите виды изнашивания автомобилей. 

 
БИЛЕТ № 2 
1.  Опишите организацию ЕО, содержание, место и время его выполнения.  
2.  Дайте определение: надёжность автомобиля, её основные свойства и 
показатели. 
3.  Дайте понятие: способы и средства дефектации. 
 
БИЛЕТ № 3 

      1. Охарактеризуйте свойства надёжности автомобиля и их показатели. 
2. Назовите способы определения скрытых дефектов в деталях автомобиля. 
3. Дайте определение: образивное изнашивание. 
 

      БИЛЕТ № 4 
1. Раскройте понятие исправного и неисправного состояния автомобиля. 
2. Назовите основные работы, выполняемые при ТО-2 автомобилей. 
3. Дайте определение: эрозионное изнашивание.  
 
БИЛЕТ № 5 
1.  Назовите и охарактеризуйте методы организации ТО автомобилей.  
2.  Дайте определение: предельное состояние автомобиля. 
3.  Техника безопасности на постах заправки автомашин технологическими 
жидкостями. 

 
БИЛЕТ № 6 
1. Определите сущность метода универсальных постов при выполнении ТО-1 
и ТО-2 
2. Дайте понятие отказа, виды отказов и причины их возникновения. 
3. Дайте определение: окислительное изнашивание. 
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БИЛЕТ № 7 
1. Виды и содержание  технологической документации при проведении  ТО и 
ремонта автомобилей. 
2. Охарактеризуйте поточный метод производства ТО автомобилей. 
3. Дайте определение: усталостное разрушение. 
 
БИЛЕТ № 8 
1. Назовите виды и периодичность ТО автомобилей, выполняемые при этом  
работы. 
2. Определите виды, задачи и методы диагностики технического состояния 
автомобилей 
3. Дайте определение: коррозия. 
 
БИЛЕТ № 9 

       1.  Назовите измеряемые параметры и основные преимущества стендовой 
диагностики автомобилей. 
2.  Перечислите виды и определите различия работ, выполняемых при ТО-1, 
ТО-2 и СО. 
3.  Дайте определение: диагностический параметр. 

 
БИЛЕТ № 10 
1. Назовите по каким критериям  происходит  корректирование нормативных 
показателей на ТО и ТР от конкретных условий эксплуатации автомобилей?  
2.  Дайте определение: информационные средства диагностирования 
автомобилей. 
3  Дайте определение: эксплуатационный отказ. 

 
БИЛЕТ № 11 
1. Перечислите и опишите виды диагностики автомобилей и агрегатов. 
2. Раскройте понятие и принцип работы АСУ(автоматизированная система 

управления). 
3. Дайте определение и назовите виды отказа. 
 
БИЛЕТ № 12 
1. Перечислите и опишите внешние средства диагностирования автомобилей 
и их систем. 
2. Перечислите и опишите оборудование производственных участков (цехов). 
3.  Дайте определение: работоспособное состояние автомобиля. 
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БИЛЕТ № 13  
1. Состав и оборудование участков РММ для автомобилей в АТП. 
2. Определите сущность распределения работ по текущему ремонту 

автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы. 
3. Опишите содержание и назначение диагностической карты.  
 
БИЛЕТ № 14 
1. Организация и технологический процесс ТО автомобилей в АТП. 
2. Организация производства текущего ремонта на специализированных и 
универсальных постах. 
3.  Дайте определение: работоспособность.  

 
БИЛЕТ № 15 
1. Назовите и охарактеризуйте стационарные средства ТО автомобилей. 
2. Опишите организацию и оборудование контрольно-технического пункта 
(КТП). 
3  Дайте определение: линейные отказы и нелинейные. 
 
 
БИЛЕТ № 16 
1. Содержание технологического процесса диагностирования технического 
состояния агрегатов. 
2. Опишите содержание и правила заполнения дефектной ведомости. 
3. Рассчитайте пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от 
нормативного до КР: 0,50-0,75.(нормативный 480т.км.) 
 
БИЛЕТ № 17 
1. Назовите и дайте классификацию технологического оборудования для ТО и 
ремонта. 
2. По каким критериям происходит прогнозирование остаточного ресурса 
агрегатов. 
3  Дайте определение: исправное состояние автомобиля. 
 
БИЛЕТ № 18 
1. Назовите и охарактеризуйте виды ремонта автомобилей, содержание и их 
назначение. 
2. Опишите схему технологического процесса технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в АТП. 
3. Дайте определение: предельное состояние автомобиля. 
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БИЛЕТ № 19  
1. Организация и оборудование контрольно-технического пункта. 
2. Назовите и охарактеризуйте оборудование для диагностирования ходовой 

части автомобиля. 
3. Дайте определение: эксплуатационный отказ. 
 
БИЛЕТ № 20 
1. Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. 
2. Определите назначение и состав оборудования поста заправки автомашин 
технологическими жидкостями, техника безопасности. 
3  Дайте определение: ресурс автомобиля. 
 
БИЛЕТ № 21 
1.  Определите назначение и охарактеризуйте оборудование постов 
диагностирования автомобилей. 
2.  Раскройте понятие: категория условий эксплуатации. 
3.  Дайте определение: надежность автомобиля. 
 
БИЛЕТ № 22 
1. Опишите процесс диагностирования тормозов методом ходовых 

испытаний. 
2. В пределах какого пробега текущий ремонт должен обеспечивать 

безотказную работу автомобиля . 
3. Дайте определение: ремонтопригодность. 
 
БИЛЕТ № 23 
1. По каким критериям происходит определение периодичности технического 
обслуживания прицепов и полуприцепов. 
2. Дайте определение: долговечность автомобиля. 
3  Содержание и назначение товарно-транспортной накладной. 
 
БИЛЕТ № 24 
1. Опишите порядок выдачи и заполнения путевого листа. 
2. По каким критериям происходит корректирование периодичности 
технического обслуживания ТО-1 и TO-2 грузовых автомобилей, (км). 
3. Дайте определение: типы рельефа местности. 
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БИЛЕТ № 25 
1. Охарактеризуйте структурные и диагностические параметры, их виды и 
различия. 
2. Основные работы, выполняемые при СО автомобилей. 
3  Определите должностные лица ответственные за выпуск автотранспорта на 
линию, их функции. 
 

 
БИЛЕТ № 26 
1. Содержание и основные операции, проводимые при ТО-1. 
2. Опишите процесс  проверки технического состояния двигателя с помощью 
встроенных приборов? 
3 Дайте определение: химмотологическая карта. 
 
БИЛЕТ № 27 
1. Опишите схему технологического процесса технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 
2. Перечислите факторы, влияющие на надежность автомобиля. 
3. Назовите приборы и их параметры определения составов отработавших 
газов. 
 
БИЛЕТ № 28 
1. Опишите технологический процесс ТО автомобилей. 
2.  Определите зависимость  корректирования нормативных показателей на 
ТО и ТР  от конкретных условий эксплуатации автомобилей? 
3.  Назовите причины изменения  технического состояния  автомобиля.  
 
БИЛЕТ № 29 

      1.  Опишите технологический процесс  капитального  ремонта автомобилей, 
их назначение, место выполнения. 
2.  Дайте определение: конструктивный отказ. 
3. Рассчитайте пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от 
нормативного до КР: 0,25-0,50.(нормативный 510т.км.) 
 
БИЛЕТ № 30 
1. Назовите основные преимущества стендовой диагностики автомобилей. 
2. Определите вид технического воздействия на автомобиль  для 
восстановления его работоспособности. 
3. Дайте определение: категория условий эксплуатации автомобиля.
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