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Перечень теоретических вопросов 

 

1     Дайте определение понятию: 

1.1 Техническая эксплуатация автомобилей 

1.2 Техническое обслуживание 

1.3 Ремонт 

1.4 Взаимозаменяемость 

1.5 Номинальный размер 

1.6   Предельный размер 

1.7 Действительный размер 

1.8 Отклонение 

1.9 Нулевая линия 

1.10 Система отверстия 

1.11 Система вала 

1.12 Измерение 

1.13 Статические измерения 

1.14 Динамические измерения 

1.15 Прямые измерения 

1.16 Косвенные измерения 

1.17 Совокупные измерения 

1.18 Совместные измерения 

1.19 Метод измерения 

1.20 Метод измерения непосредственной оценки 

1.21 Метод измерения противопоставления 

1.22 Метод измерения дифференциальный 

1.23 Метод измерения нулевой 

1.24 Метод измерения замещения 

1.25 Метод измерения совпадения 

1.26 Манометр 

1.27 Вакуумметр 

1.28 Датчик давления 

1.29 Эталонный прибор 

1.30 Момент силы 

1.31 Динамометрический ключ 

1.32 Шаг резьбы 

1.33 Ход резьбы 

1.34 Метрическая резьба 
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1.35 Трапецеидальная резьба 

1.36 Упорная резьба 

1.37 Крепежные изделия 

1.38 Винт 

1.39 Болт 

1.40 Шпилька 

1.41 Гайка 

1.42 Шайба 

1.43 Заклепка 

1.44 Изнашивание 

1.45 Трение качения 

1.46 Трение скольжения 

1.47 Коррозия 

1.48 Пластическая деформация 

1.49 Кран – балка 

1.50 Газоанализатор 

1.51 Дымомер 

1.52 Диагностический сканер 

1.53 Мотор – тестер 

1.54 Технологический инструмент 

1.55 Индивидуальный инструмент 

1.56 Универсальный инструмент 

1.57 Специализированный инструмент 

1.58 Идентификация транспортного средства  

1.59 Предпродажная подготовка транспортного средства  

1.60 Диагностирование  

1.61 Компрессия  

1.62 Демонтаж двигателя 

1.63 Общее диагностирование двигателя 

1.64 Поэлементное диагностирование двигателя 

 

2 Перечислите: 

2.1 Виды микрометрических инструментов 

2.2 Приборы для измерения давления 

2.3 Основные параметры резьбы 

2.4 Способы получения резьбы 

2.5 Механические характеристики крепежных изделий 

2.6 Виды трения 

2.7 Материалы, применяемые для изготовления технологического инструмента 

2.8 Виды эксплуатационных документов 

2.9 Элементы двигателя, подвергающиеся износу в процессе эксплуатации 

2.10 Диагностические параметры проверки работоспособности и прогнозирования  

    безотказности работы автомобильного двигателя 

2.11 Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма 

2.12 Основные отказы кривошипно-шатунного механизма 

2.13 Основные причины возникновения неисправностей кривошипно-шатунного 
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механизма 

2.14 Основные неисправности газораспределительного механизма 

2.15 Основные отказы газораспределительного механизма 

2.16 Основные причины возникновения неисправностей газораспределительного 

механизма 

2.17 Признаки неплотного закрытия клапанов 

2.18 Причины ухудшения герметичности клапанов 

2.19 Причины, вызывающие необходимость демонтажа двигателя 

2.20 Технические средства диагностирования двигателя 

2.21 Неисправности двигателя, определяемые пневмотестером 

2.22 Основные неисправности системы смазки 

2.23 Основные неисправности системы охлаждения 

2.24 Основные неисправности системы питания бензиновых двигателей с 

распределенной системой впрыска 

2.25 Причины возникновения неисправности системы питания бензиновых 

двигателей с распределенной системой впрыска 

2.26 Основные неисправности системы питания бензиновых двигателей с 

непосредственным впрыском 

2.27 Причины возникновения неисправности системы питания бензиновых 

двигателей с непосредственным впрыском 

2.28 Основные неисправности системы питания дизельного двигателя (ТНВД с 

рядным расположением плунжерных пар и механическим приводом 

управления) 

2.29 Диагностические параметры проверки работоспособности ТНВД с рядным 

расположением плунжерных пар и механическим приводом управления 

2.30 Основные неисправности системы питания дизельного двигателя типа Common 

Rail 

2.31 Причины возникновения неисправности системы питания дизельного 

двигателя типа Common Rail 

2.32 Параметры, которые отображаются на консоли стенда BOSCH ESP704 для 

проверки ТНВД  

2.33 Требования безопасности при эксплуатации универсальных средств измерения 

линейных размеров 

2.34 Требования безопасности при эксплуатации приборов для измерения давления 

2.35 Требования безопасности при эксплуатации оборудования для уборочно – 

моечных работ 

2.36 Требования безопасности при работе с осмотровым оборудованием 

2.37 Требования безопасности при работе с подъемно-транспортным 

оборудованием 

2.38 Требования безопасности при работе с прессовым оборудованием 

2.39 Требования безопасности при работе с шиномонтажным оборудованием 

2.40 Требования безопасности при работе с балансировочным оборудованием 

2.41 Требования безопасности при работе с оборудованием для проверки и 

регулировки подвески 

2.42 Требования безопасности при работе с оборудованием для обслуживания 

тормозных систем 
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2.43 Требования безопасности при работе с оборудованием для обслуживания 

рулевого управления 

2.44 Требования безопасности при работе с оборудованием для обслуживания 

систем кондиционирования 

2.45 Требования безопасности при работе с оборудованием для обслуживания 

приборов освещения и световой сигнализации 

2.46 Требования безопасности при работе с газоанализаторами 

2.47 Требования безопасности при работе с дымомерами 

2.48 Требования безопасности при работе с оборудованием для проверки и 

регулировки топливной аппаратуры 

2.49 Требования безопасности при работе с автосканером 

2.50 Требования безопасности при работе с мотор – тестером 

2.51 Требования безопасности при работе со смазочным оборудованием 

2.52 Требования безопасности при работе с индивидуальным инструментом для 

разборочно-сборочных работ 

2.53 Требования к производственным помещениям и открытым площадкам для 

хранения транспортных средств 

2.54 Требования безопасности при транспортировании транспортных средств 

2.55 Требования к размещению производственного оборудования и организации 

     рабочих мест 

2.56 Требования к производственному персоналу 

2.57 Требования к применению средств индивидуальной защиты работающих 

2.58 Требования изготовителей транспортных средств к процессам обслуживания 

2.59 Требования к состоянию системы освещения и световой сигнализации 

транспортного средства в отношении безопасности 

2.60 Требования безопасности при общем и поэлементном диагностировании 

двигателей 

2.61 Требования безопасности при техническом обслуживании двигателей 

2.62 Требования безопасности при текущем ремонте кривошипно - шатунного 

механизма двигателя 

2.63 Требования безопасности при обслуживании системы смазки двигателя 

2.64 Требования безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя 

 

3  Опишите: 

3.1 Назначение, устройство и принцип действия штангенциркуля 

3.2 Назначение, устройство и принцип действия микрометра 

3.3 Назначение и метрологические характеристики манометров 

3.4 Назначение, устройство и принцип действия динамометрического ключа 

3.5 Назначение и виды крепежных изделий 

3.6 Назначение и маркировку гаек 

3.7 Назначение и маркировку болтов 

3.8 Назначение, устройство и принцип действия пылесосов, применяемых при 

уборочно – моечных работах транспортных средств 

3.9 Назначение, устройство и принцип действия установки для шланговой мойки 

транспортных средств 

3.10 Назначение, устройство и принцип действия механизированной установки для 
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мойки транспортных средств 

3.11 Назначение, устройство и принцип действия установки для обдува и сушки 

транспортных средств 

3.12 Назначение, устройство и принцип действия гидравлического подъемника 

3.13 Назначение, устройство и принцип действия электромеханического 

подъемника 

3.14 Назначение, устройство и принцип действия пресса гидравлического 

3.15 Назначение, устройство и принцип действия кран – балки 

3.16 Назначение, устройство и принцип работы шиномонтажного станка для 

демонтажно – монтажных работ 

3.17 Назначение, устройство и принцип работы балансировочного станка для 

балансировки колес 

3.18 Назначение, устройство и принцип работы стенда для проверки подвески 

3.19 Назначение, устройство и принцип работы установки для прокачки 

гидравлических тормозных систем 

3.20 Назначение, устройство и принцип работы прибора для проверки тормозной 

жидкости 

3.21 Назначение, устройство и принцип работы установки для обслуживания систем 

кондиционирования 

3.22 Назначение, устройство и принцип работы прибора для проверки и регулировки 

головных фар транспортного средства 

3.23 Назначение, устройство и принцип работы газоанализатора 

3.24 Назначение, устройство и принцип работы дымомера 

3.25 Назначение, устройство и принцип работы компрессометра 

3.26 Назначение, устройство и принцип работы пневмотестера 

3.27 Назначение, устройство и принцип работы стенда для проверки топливного 

насоса высокого давления с рядным расположением плунжерных пар и 

механическим приводом управления 

3.28 Назначение, устройство и принцип работы стенда для проверки топливного 

насоса высокого давления системы Common Rail 

3.29 Назначение, устройство и принцип работы прибора для проверки форсунок КП-

1609А 

3.30 Назначение, устройство и принцип работы стенда для проверки форсунок 

системы Common Rail 

3.31 Назначение, устройство и принцип работы стенда для проверки и регулировки 

насос - форсунок 

3.32 Назначение, устройство и принцип работы максиметра 

3.33 Назначение, устройство и принцип работы автосканера  

3.34 Назначение, устройство и принцип работы мотор – тестера 

 

4  Проанализируйте: 

4.1 Технологический процесс контроля качества обслуживания транспортных 

средств организациями автосервиса. Входной, операционный и приемочный 

контроль (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.2 Технологический процесс проверки технического состояния двигателя 

внешним осмотром. Пуск двигателя, проверка технического состояния по 
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встроенным приборам (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.3 Технологический процесс демонтажа двигателя (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

4.4 Технологический процесс проверки токсичности отработавших газов на 

транспортных средствах оборудованных бензиновыми двигателями 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.5 Технологический процесс проверки дымности отработавших газов на 

транспортных средствах оборудованных дизельными двигателями 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.6 Технологический процесс проверки компрессии в цилиндрах бензиновых 

двигателей (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.7 Технологический процесс проверки компрессии в цилиндрах дизельных 

двигателей (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.8 Технологический процесс диагностирования кривошипно-шатунного и  

     газораспределительного механизмов по утечке сжатого воздуха (применяемое 

оборудование, контрольные операции) 

4.9 Технологический процесс регулировки тепловых зазоров клапанов 

газораспределительного механизма (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

4.10 Технологический процесс замены ремня привода газораспределительного 

механизма (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.11 Технологический процесс замены цепи привода газораспределительного 

механизма (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.12 Технологический процесс разборки двигателя (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

4.13 Технологический процесс замены поршней двигателя (применяемое 

оборудование, контрольные операции) 

4.14 Технологический процесс замены поршневых колец и пальцев двигателя 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.15 Технологический процесс замены подшипников коленчатого вала двигателя 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.16 Технологический процесс замены клапанов газораспределительного механизма 

двигателя (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.17 Технологический процесс замены коленчатого вала двигателя (применяемое 

оборудование, контрольные операции) 

4.18 Технологический процесс замены маховика двигателя (применяемое 

оборудование, контрольные операции) 

4.19 Технологический процесс технического обслуживания системы смазки 

двигателя (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.20 Технологический процесс замены масленого насоса системы смазки двигателя 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.21 Технологический процесс технического обслуживания системы охлаждения 

двигателя (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.22 Технологический процесс ремонта радиатора системы охлаждения двигателя 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.23 Технологический процесс диагностирования системы управления бензинового 
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двигателя с распределенной системой впрыска при помощи автосканера 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.24 Технологический процесс диагностирования системы управления бензинового 

двигателя с непосредственным впрыском при помощи автосканера 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.25 Технологический процесс диагностирования системы управления бензинового 

двигателя с распределенной системой впрыска при помощи мотор – тестера 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.26 Технологический процесс диагностирования системы управления бензинового 

двигателя с непосредственным впрыском при помощи мотор – тестера 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.27 Технологический процесс диагностирования системы управления дизельного 

двигателя при помощи автосканера (применяемое оборудование, контрольные 

операции) 

4.28 Технологический процесс диагностирования системы управления дизельного 

двигателя при помощи мотор – тестера (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

4.29 Технологический процесс диагностирования топливного насоса высокого 

давления с рядным расположением плунжерных пар и механическим приводом 

управления (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.30 Технологический процесс диагностирования топливного насоса высокого 

давления системы Common Rail на стенде (применяемое оборудование, 

контрольные операции) 

4.31 Технологический процесс проверки и регулировки форсунок системы Common 

Rail на стенде (применяемое оборудование, контрольные операции) 

4.32 Технологический процесс проверки и регулировки насос - форсунок на стенде 

(применяемое оборудование, контрольные операции) 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В экзаменационном билете предусмотрено 6 заданий: четыре первого уровня: 

«Дайте определение понятию», «Перечислите»; одно второго уровня: «Опишите», 

одно третьего уровня: «Проанализируйте». 

Критерии оценки 
 

В первом задании необходимо дать определения двум соответствующим 

понятиям. За каждый правильный ответ предусматривается по 10 баллов. 

Во втором задании необходимо перечислить виды инструментов, приборов, 

неисправностей, требований безопасности при эксплуатации оборудования в 

соответствии с полученным заданием. За каждый полный и правильный ответ  

предусматривается по 15 баллов. 

В третьем задании необходимо описать назначение, устройство и принцип 

действия стенда (прибора) и т.п. в соответствии с полученным заданием. За полный и 

правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В четвертом задании необходимо проанализировать технологический процесс  
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диагностирования системы (агрегата, узла) транспортного средства, систему контроля 

качества обслуживания, регламенты проведения планового технического 

обслуживания и т.п. в соответствии с полученным заданием. За полный и правильный 

ответ предусматривается 30 баллов.  

При ответе учащегося учитывается  характер (существенные и несущественные) 

и количество допущенных  ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им и 

применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, погрешности в 

формулировке понятий и определений. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 

процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка. 

Отметка за билет выставляется с применением шкалы перевода суммарного 

количества баллов, полученных учащимися за ответ, в отметки по десятибалльной 

системе. 

 

Количество баллов, 

полученных учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале оценки 

результатов учебной деятельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

Отметка 0 (ноль) выставляется учащемуся при отказе от ответа, невыполнении 

задания экзаменационного испытания. 

 

 

Разработчики                                                                                   Ю.О. Акулич 

                                                                                                           В.М. Попиша 

                                                                                                           В.Г. Стрелец 


