
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.03 «Устройство, ремонт и 

обслуживание автомобилей иностранного производства» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 N 383 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 N 32878) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.03 «Устройство, ремонт и обслуживание автомобилей 

иностранного производства» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей   23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

 

  
 

Организация-разработчик: 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины В.03 «Устройство, 

ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

У1 определять особенности конструкций различных марок автомобилей зарубежного 

производства, а также установленных на них систем и агрегатов; 

У2 выполнять сравнительную оценку различных марок автомобилей зарубежного 

производства, установленных на них систем и агрегатов. Их преимущества и недостатки; 

У3 определять основные эксплуатационные свойства автомобилей зарубежного 

производства, эксплуатируемых в России, (тип и класс, проходимость, тяговую и тормозную 

динамичность, топливную экономичность и экологичность, тип двигателя и его примерные 

литраж и мощность).; 

знать/понимать: 

З.1 классификацию автомобилей зарубежного производства по назначению; 

З.2 особенности конструкций различных автомобилей зарубежного производства, а 

также отдельных систем и агрегатов; их преимущество и недостатки; 

З.3 виды технического обслуживания, периодичность их проведения, перечень и объем 

выполняемых работ; 

З.4  работы, выполняемые при предпродажной подготовке; 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 



ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

2.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Вопросы: 

1. Европейская классификация автомобилей. 

2. Изобразить и объяснить принципиальную схему работы автомобильного 

кондиционера. 

3. Система курсовой устойчивости автомобиля. 

4. Объяснить принцип работы системы изменения фаз газораспределения VVTi 

5. 1. Основные схемы компоновки ГРМ. 

6.  Объяснить принцип работы системы изменения фаз газораспределения VTEK 

7. Особенности устройства системы охлаждения на импортных автомобилях. 

8.  Изобразить схему системы смазки. Назвать основные элементы и назвать их 

назначение. 

9.  Аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии AMG. Особенности 

устройства. Достоинства и недостатки. 

10.  Изобразить схему питания двигателя с системой распределенного впрыска. 

Назвать основные элементы и их назначение. 

11.  Аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии GEL. Особенности 

устройства. Достоинства и недостатки. 

12. Изобразить схему аккумуляторной системы питания дизельного двигателя 

Common Rail. Назвать основные элементы и их назначение. 

13.  Особенности маркировки лампочек импортного производства. 

14. Изобразить принципиальную схему системы питания с моновпрыском. Назвать 

основные элементы и их назначение. 

15. Основные схемы компоновки легкового автомобиля. Достоинства и недостатки. 

16. Изобразить принципиальную схему автомобильной сигнализации. Назвать 

основные элементы. Объяснить принцип работы 

17. Автомобильные сигнализации. Виды. Основные элементы и их назначение. 

18. Изобразить принципиальную схему автоматической коробки переключения 

передач. Назвать элементы и их назначение. 

19. Коробки переключения передач. Виды. 

20. Изобразить принципиальную схему автомобиля с гибридным приводом. 

Назвать основные элементы. Достоинства и недостатки гибридного привода. 

21. Электромобили. Особенности эксплуатации. 

22. Тороидная коробка передач. Изобразить схему и описать принцип работы. 

Достоинства и недостатки. 

23. Полный привод. Виды полного привода. 

24. Изобразить принципиальную схему работы вариатора. Описать принцип работы. 

Достоинства и недостатки. 

25. Роботизированная коробка передач. 

26. Изобразить принципиальную схему работы электроусилителя руля. Объяснит 

принцип работы. 

27. Коробка переключения передач с двойным сцеплением. Особенности работы. 

Достоинства и недостатки. 

28. Изобразить принципиальную схему работы гидроусилителя руля. 

29. Автомобили с гибридным приводом. Принцип работы. Особенности 

эксплуатации. 

30. Изобразить схему автоматической коробки переключения передач 

заднеприводного автомобиля 

31. Механические системы впрыска К-jetronik 

32. Изобразить схему автоматической коробки переключения передач 

переднеприводного автомобиля 

33. Электронные системы впрыска Е-jetronik 

34. Опишите устройство и объясните принцип работы гидротрансформатора 

35. Особенности маркировки автомобильных шин 



36. Опишите назначение и работу систем активной безопасности 

37. Особенности маркировки автомобильных дисков. 

38. Опишите назначение и работу систем пассивной безопасности 

39. Системы курсовой устойчивости 

40. Подруливающая задняя подвеска. Виды и принцип работы. 

 

Время на подготовку: 20 минут 

Условия выполнения заданий 

Требования охраны труда: соблюдение санитарных норм и правил пожарной 

безопасности в учебной аудитории, на рабочем месте обучающегося. 

Оснащение: бумага, шариковая ручка. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если изучен основной и дополнительный материал по 

теме, логически правильно выстраивает ответ; 

- оценка «хорошо» - изучен основной материал, логически правильно выстраивает ответ 

на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» - если обучающийся отвечает на вопрос с помощью 

конспекта, не развернут ответ; 

- оценка «неудовлетворительно» - не подготовлен к занятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Анализ по модельной востребованности автомобилей иностранного производства 

2. Сравнительный анализ надёжности моделей автомобилей иностранного производства 

3. Особенности и различия устройства двигателей иностранного производства 

4. Устройство работы гидравлических компенсаторов зазоров клапанов. 

5. Особенности и устройство системы подачи топлива, моновпрыск. 

6. Особенности и устройство системы подачи топлива, инжектор. 

7. Особенности и отличия ДВС систем SOHC 

8. Особенности и отличия ДВС систем DOHC 

9. Особенности устройства системы изменения фаз газораспределения, система VVT-I 

10. Особенности устройства системы изменения фаз газораспределения, система VTEC 

11. Особенности устройства системы изменения фаз газораспределения, система VANOS 

12. Особенности устройства системы изменения фаз газораспределения, системы Valvetronic 

13. Система снижения токсичности отработанных газов. 

14. Особенности устройства КПП на автомобилях иностранного производства. 

15. Особенности устройства АКПП. 

16. АКПП системы вариатор. 

17. Стартер: устройство, назначение, принцип действия, технические характеристики. 

18. Топливная система. 

19. Система охлаждения. 

20. Система зажигания: назначение, устройство, принцип действия. 

21. Приборы системы зажигания: назначение, устройство, принцип действия. 

22. Трансмиссия. 

23. Ходовая часть. 

24. Тормозная система. 

25. Особенности тормозных систем, применяемых на автомобилях зарубежного 

производства. 

26. Приборы внешнего освещения автомобиля зарубежного производства. 

27. Приборы внутреннего освещения автомобиля зарубежного производства. 

28. Система световой сигнализации: назначение, устройство, принцип действия различных 

марок автомобилей зарубежного производства. 

29. Система звуковой сигнализации. 

30. Система ступенчатого впуска воздуха. 

31. Система управления экономайзером принудительного хода. 

32. Стеклоочистители отечественных автомобилей. 

33. Электродвигатели: назначение, устройство, принцип действия различных марок 

автомобилей зарубежного производства. 

 

2.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 30 мин.; 

сдача 15 мин.; 

всего 45 мин. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 
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сост. А.А. Долгушин. – Новосибирск, 2013. – 24 с. 
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8. Журналы: 

За рулем», «QUATTRORUOTE», «АБС АВТО» , «Инструмент». 

Использование ресурсов сети Интернет: 

1. Интернет журнал «Тюнинг автомобилей»: -Digitaljournals.ru 

2. Тюнинг электрооборудования своими руками http://www.autosecret.net/tuning/elektro-

tuning 

3. Тюнинг подвески ВАЗ http://avtogury.ru/tyuning-kuzova/tyuning-podveski-vaz.html 

4. Тюнинг двигателя http://www.vazclub.com/vse-o-tyuninge/dvigatelya.htm 

5. Автомастер.: http://amastercar.ru/ 

6. Автомобильный портал.: http://www.driveforce.ru 

 


