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           МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
                                                             (ТО автомобилей) 
                                             Контрольная работа №2 
                                                           Вариант-1 

1. Техническое обслуживание системы питания автомобиля УАЗ 
1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4Порядок определения содержания окиси углерода в отработавших газах  

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля КамАЗ  
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена ведомого диска сцепления автомобиля ГАЗ-3307. 
3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения  
3.4. Технические условия. 

4. Проверка и регулировка рулевого механизма автомобиля КамАЗ 
4.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2. Технология выполнения регулировки. 

 МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-2 
 1.   Техническое обслуживание системы питания двигателя ЗМЗ 

1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Проверка и регулировка оборотов холостого хода карбюратора (ответ пояснить рисунком). 

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля МАЗ  
2.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология проверки и регулировки стояночного тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Уход за шинами в АТП. 
3.1. Периодичность обслуживания. 
3.2. Назначение перестановки шин. 
3.3. Схема перестановки шин автомобиля ГАЗ 
3.4. Перечень дефектов шин, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. 

4.     Техническое обслуживание коробки передач автомобиля КамАЗ. 
4.1. Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2. Перечень основных операций, выполняемых при ТО и СО. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-3 
1. Техническое обслуживание системы питания двигателя ВАЗ 

1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Порядок определения содержания окиси углерода в отработавших газах  

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-3309  
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена ведомого диска сцепления автомобиля КамАЗ 
3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения ( ответ пояснить рисунком ). 
3.4. Технические условия. 

4. Проверка и регулировка рулевого механизма автомобиля ГАЗ. 
4.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2. Технология выполнения регулировки. 



МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 
            Вариант-4 

1.   Техническое обслуживание системы питания двигателя ЗИЛ. 
1.1.       Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2.       Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.       Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Проверка и регулировка оборотов холостого хода карбюратора (ответ пояснить рисунком). 

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ВАЗ. 
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология проверки и регулировки стояночного тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Уход за шинами в АТП. 
3.1. Периодичность обслуживания. 
3.2. Назначение перестановки шин. 
3.3. Схема перестановки шин автомобиля. 
3.4. Перечень дефектов шин, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. 

4.     Техническое обслуживание коробки передач автомобиля ГАЗель. 
4.1.        Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2. Перечень основных операций, выполняемых при ТО и СО. 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
                                      Контрольная работа №2 
                                                          Вариант-5 

1. Техническое обслуживание системы питания двигателя ЯМЗ-238 
1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ЗИЛ . 
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена пальцев рулевых тяг автомобиля МАЗ. 
3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения . 
3.4. Технические условия. 

4. Контроль гидравлической системы рулевого управления автомобиля ЗИЛ. 
4.1.        Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2. Технология выполнения регулировки. 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
                                           Контрольная работа №2 
                                                             Вариант-6 

1.   Техническое обслуживание системы питания двигателя КАМАЗ. 
1.1.       Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Порядок определения содержания окиси углерода в отработавших газах (ответ     пояснить рисунком 

газоанализатора). 
2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-3221  

2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология регулировки свободного хода педали рабочего тормоза и удаления воздуха из гидропривода 

тормозов (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена ведомого диска сцепления автомобиля УРАЛ. 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения ( ответ пояснить рисунком ). 

4. Контроль гидравлической системы рулевого управления автомобиля КамАЗ 
4.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2.        Технология выполнения регулировки. 

 



 
         МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 

Контрольная работа №2 
Вариант-7 

1. Техническое обслуживание системы питания инжекторного двигателя ВАЗ. 
1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Порядок определения содержания окиси углерода в отработавших газах (ответ пояснить рисунком 

газоанализатора). 
2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ВАЗ-21213. 

2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена пальцев рулевых тяг автомобиля КамАЗ-5410. 
3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения ( ответ пояснить рисунком ). 
3.4. Технические условия. 
4. Замена колодок тормозного механизма переднего колеса автомобиля ПАЗ-3205 
4.1.      Признаки, указывающие на необходимость замены. 

4.1       Обоснование замены. 
4.2       Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить рисунком). 
4.3 Технические условия. 
 

 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 

Контрольная работа №2 
Вариант-8 

1.   Общая диагностика сцепления автомобиля. 
1.1.       Назначение. 
1.2.       Периодичность. 
1.3.       Диагностируемые параметры. 
1.4.       Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия. 

 
2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля Урал 

2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология регулировки свободного хода педали рабочего тормоза и удаления воздуха из гидропривода 

тормозов (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена ведомого диска сцепления автомобиля МАЗ 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения ( ответ пояснить рисунком ). 
3.4. Технические условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-9 
1.Техническое обслуживание системы смазки двигателя ЗИЛ. 

1.1. Отказы и неисправности системы смазки, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельное значение. 
1.3.        Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.       Порядок промывки системы смазки (ответ пояснить рисунком). 

2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ВАЗ. 
2.1.       Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.        Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.        Перечень операций. 
2.4.        Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Проверка и регулировка форсунок двигателя ЗиЛ-645 в цехе топливной аппаратуры. 
3.1.       Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2. Особенности проверки и регулировки. 
3.3.      Содержание работы и последовательность их выполнения (ответ пояснить        рисунком). 

3.3.      Технические условия. 
4. Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля КамАЗ. 

4.1.      Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2.       Перечень основных операций, выполняемых при ТО-1 и ТО-2. 
4.3.       Технология проверки свободного хода рулевого колеса  (ответ пояснить рисунком). 

 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 

Контрольная работа №2 
Вариант-10 

1. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя КамАЗ. 
1.1. Отказы и неисправности системы охлаждения, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.   Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Порядок промывки радиатора. 

2.   Техническое обслуживание тормозной системы автобуса ЛиАЗ-5256. 
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология частичной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-126Б  
3.1.        Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.        Обоснование проверки и регулировки. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить        рисунком). 

3.4.        Технические условия. 
4.   Проверка и регулировка схождения передних колёс автомобиля ЗиЛ-431410. 

4.1.      Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2.      Обоснование проверки и регулировки. 
4.3.   Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить  рисунком). 
4.4.      Технические условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-11 
  

1.     Техническое обслуживание системы смазки двигателя КамАЗ. 
 1.1        Отказы и неисправности системы смазки, их внешние признаки. 

1.2.       Диагностируемые параметры и их предельное значение. 
 1.3.       Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 

1.4.       Порядок промывки системы смазки (ответ пояснить рисунком). 
2. Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130. 

2.1.        Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2        Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.        Перечень операций. 
2.4.        Технология полной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Проверка и регулировка форсунок двигателя ЯМЗ-238 в цехе топливной аппаратуры. 
3.1.       Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.        Особенности проверки и регулировки. 
3.3.       Содержание работы и последовательность их выполнения (ответ пояснить рисунком). 
3.4.      Технические условия. 

4. Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля ВАЗ. 
4.1.      Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2.       Перечень основных операций, выполняемых при ТО. 
4.3.       Технология проверки свободного хода рулевого колеса  (ответ пояснить рисунком). 
4.4.       Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-12 
1. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя ЗМЗ-66-11. 

1.1.      Отказы и неисправности системы охлаждения, их внешние признаки. 
1.2.      Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.      Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.      Порядок промывки радиатора. 

2.   Техническое обслуживание тормозной системы автобуса КАВЗ. 
2.1.      Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.      Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.      Перечень операций. 
2.4.      Технология частичной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить     рисунком). 

3.    Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-89  
3.1.        Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.        Обоснование проверки и регулировки. 
3.3.Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить        рисунком). 

3.4.        Технические условия. 
4. Проверка и регулировка схождения передних колёс автомобиля Урал. 

4.1.      Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2.      Обоснование проверки и регулировки. 
4.3.      Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить                      рисунком). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-13 
1. ТО приборов освещения и сигнализации автобуса ЛиАЗ-5256. 

1.1.     Основные неисправности и их внешние признаки. 
1.2     Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3     Перечень операций. 

 1.4     Технология проверки и регулировки установки фар при помощи передвижного оптического прибора (ответ 
пояснить рисунком). 

2. Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя ЗиЛ-508.10. 
2.1.  Периодичность. 
2.2.  Необходимость регулировки. 
2.3.  Содержание работ и последовательность выполнения (ответ пояснить схемой  регулируемого узла). 
2.4.  Технические условия. 
2.5.  Применяемые инструменты. 

3.      Техническое обслуживание генератора переменного тока  
3.1.  Периодичность. 
3.2.  Признаки нарушения нормальной работы. 
3.3.  Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
3.4.  Технические условия на проверку работоспособности генератора на автомобиле. 
3.5.  Применяемые инструменты и оборудование. 
3.6.  Техника безопасности при ТО генератора. 

4. Замена топливного насоса высокого давления на двигателе КамАЗ-740. 
4.1.  Признаки указывающие на необходимость замены. 
4.2.  Порядок установки насоса на двигатель (ответ пояснить схемами). 
4.3.  Неисправности насоса, требующие замены. 
4.4.  Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива. 
4.5.  Применяемые инструменты. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-14 
1.    Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя ЗиЛ-645. 
  1.1.    Отказы и неисправности системы охлаждения, их внешние признаки. 

1.2.    Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.    Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.  Проверка и регулировка натяжения ремней водяного насоса (ответ пояснить   рисунком). 

2.       Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-66-11. 
2.1.     Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.     Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.     Перечень операций. 
2.4.     Технология частичной регулировки стояночного тормоза (ответ пояснить        рисунком). 

3. Установка зажигания на двигателе ЗМЗ-53-11. 
3.1. Причины установки зажигания. 
3.2. Признаки, указывающие на нарушения установки зажигания. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4. Технические условия. 

4. Проверка технического состояния шкворневых соединений переднего моста автомобиля КамАЗ-5511. 
4.1. Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2. Обоснование проверки. 
4.3. Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить                      рисунком). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-15 
1. Проверка буксирного устройства автомобилей ЗИЛ-130 при поэлементной диагностике. 

1.1.     Назначение. 
1.1.      Периодичность. 
1.2.      Диагностируемые параметры. 
1.3.      Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия.  

2. Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя 
2.1.     Периодичность. 
2.1.      Необходимость регулировки. 
2.2.      Содержание работ и последовательность выполнения (ответ пояснить схемой    регулируемого узла). 
2.3.      Технические условия. 
2.4.      Применяемые инструменты. 
3.      Крепёжные работы при техническом обслуживании двигателя ЗМЗ-53 
3.1.     Периодичность. 
3.2      Перечень операций при каждом виде ТО. 
3.3     Последовательность крепления головок блока (ответ пояснить схемой). 
3.4     Технические условия. 
3.5     Применяемые инструменты. 

 
4.Замена топливного насоса высокого давления на двигателе ЯМЗ-238. 

4.1.      Признаки указывающие на необходимость замены. 
4.2.      Порядок установки насоса на двигатель (ответ пояснить схемами). 
4.3.      Неисправности насоса, требующие замены. 
4.4.      Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-16 
1. Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя ЯМЗ-236. 

1.1.    Отказы и неисправности системы охлаждения, их внешние признаки. 
  1.2.    Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

 1.3.    Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
  1.4.    Проверка и регулировка натяжения ремней водяного насоса (ответ пояснить   рисунком). 
2.       Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-3110. 

2.1.     Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.     Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.     Перечень операций. 
2.4.     Технология частичной регулировки стояночного тормоза (ответ пояснить        рисунком). 

3. Установка зажигания на двигателе ВАЗ 
3.1.       Причины установки зажигания. 
3.2.       Признаки, указывающие на нарушения установки зажигания. 
3.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.       Технические условия. 

4. Проверка технического состояния шкворневых соединений переднего моста автомобиля ЗИЛ-431410. 
4.1.       Характерные неисправности и их внешние признаки. 
4.2.       Обоснование проверки. 
4.3.       Содержание работ и последовательность их выполнения (ответ пояснить                      рисунком). 
4.4.       Технические условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-17 
1. 1.  Поэлементная диагностика трансмиссии автомобиля. 

1.1.     Назначение. 
1.2.     Периодичность. 
1.3.     Диагностируемые параметры. 
1.4.     Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия.  

2.Техническое обслуживание передней оси автомобиля ГАЗ-3307 при ТО-2. 
2.1.     Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.     Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.     Перечень операций. 
2.4     Технология проверки технического состояния шкворневого соединения (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-238. 
3.1.      Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2.      Обоснование замены. 

      3.3.      Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.3.       Технические условия. 

4. Замена неисправных контактов прерывателя автомобиля ЗиЛ-431410. 
4.1.      Неисправности, вызывающие замену. 
4.2.      Признаки неисправностей. 
4.3.      Содержание работ и последовательность их выполнения. 
4.4.      Регулировка зазора между контактами (пояснить схемой), технические условия. 
4.5.      Применяемые инструменты. 

 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 

Контрольная работа №2 
Вариант-18 

1. Техническое обслуживание системы питания двигателя ЗИЛ-645. 
1.1.  Неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.  Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.      Проверка двигателя на дымность отработавших газов. 

2. Техническое обслуживание сцепления автомобиля ЗиЛ-431410 . 
2.1.      Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.      Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.      Перечень операций. 
2.5. Технология проверки свободного хода педали сцепления (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ГАЗ-3102. 
3.1.     Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.1.      Обоснование замены. 

      3.3.      Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.      Технические условия. 

4.     Замена колодок тормозного механизма задних колёс автомобиля МАЗ-5335 
4.1.  Признаки, указывающие на необходимость замены. 
4.2.  Обоснование замены. 

 4.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить    рисунком). 
4.4Технические условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-19 
1.   Проверка приводных ремней двигателя при общей диагностике. 
1.1.     Назначение. 
1.2.     Периодичность. 
1.3.     Диагностируемые параметры. 
1.4. Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия. 

2.    Техническое обслуживание передней оси автомобиля ЗИЛ-130 при ТО-2. 
2.1.      Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2       Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.      Перечень операций. 

  2.4.     Технология проверки технического состояния шкворневого соединения (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ. 

3.1.     Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2.     Обоснование замены. 

      3.3.           Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.2.        Технические условия. 

        4 ТО свечей зажигания. 
4.1.  Неисправности и отказы свечей зажигания, требующие замены. 
4.2.  Диагностируемые параметры и их предельное значение. 

 4.3.  Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО . 
 4.4.  Порядок очистки и проверки свечей прибором модели Э-203 при ТО-2. 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-20 
1.  Техническое обслуживание системы питания двигателя ЯМЗ-236. 

1.1.   Неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2.   Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.   Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.       Проверка двигателя на дымность отработавших газов. 

2. Техническое обслуживание сцепления автомобиля УАЗ-31512 при ТО-2. 
2.1.       Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2.       Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.       Перечень операций. 
2.4.        Технология проверки свободного хода педали сцепления (ответ пояснить рисунком). 

3. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя  ЗМЗ-402. 
3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 

  3.2.  Обоснование замены. 
      3.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 

3.4.       Технические условия. 
4.     Замена подшипников ступицы переднего колеса автомобиля МАЗ-5335 

4.4 Основные неисправности и отказы, требующие замены. 
4.5 Внешние признаки, указывающие на необходимость замены. 
4.6 Диагностируемые параметры и их предельное значение. 
4.4 Технология замены подшипников ступицы (ответ пояснить схемой устройства ступицы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-21 
1. Техническое обслуживание системы питания газобаллонных автомобилей. 

1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.3. Диагностирование и регулировка газового редуктора  

(ответ пояснить рисунком). 
1.4. Техника безопасности при обслуживании газобаллонных автомобилей. 

2. Техническое обслуживание передней подвески и поворотных кулаков автомобиля ГАЗ-3102. 
2.1.   Отказы и неисправности и их внешние признаки. 
2.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4.  Технология замера и регулировки установки передних колёс на электромеханическом стенде (ответ 

пояснить рисунком). 
3. Замена поршневых колец на двигателе ЗиЛ-130. 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
  3.2.     Обоснование замены. 
      3.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 

3.4.       Технические условия. 
4. Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля ГАЗ. 

4.1.  Характерные неисправности, их причины и способы устранения. 
4.6.        Необходимые регулировки. 

       4.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
4.4.       Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-22 
1. Поэлементная диагностика карданной передачи автомобиля ГАЗ-53-12. 

1.1.   Назначение. 
1.2.   Периодичность. 
1.3.   Диагностируемые параметры. 
1.4.   Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия. 

2. Проверка и регулировка форсунки двигателя ЯМЗ-238. 
2.1.   Периодичность. 
2.2.   Необходимость регулировки. 
2.3.   Содержание работ и последовательность их выполнение. 
2.4.  Технические условия. 
2.5.  Применяемое оборудование и инструменты. 

3. Проверка и регулировка углов установки управляемых колёс автомобиля ГАЗ-3102 на оптическом стенде (модели 
1119). 
3.1.   Периодичность. 
3.2.   Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.3.   Проверяемые углы. 
3.4.   Перечень операций, выполняемых до контроля углов. 
3.5.   Последовательность проверки и регулировки (ответ пояснить схемами замера углов развала и 

схождения колёс). 
3.6.   Технические условия на проверку и регулировку. 
4 ТО рулевого управления и передней оси автомобиля  УРАЛ-5557 
 4.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 

   4.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
   4.3.  Перечень операций. 
   4.4.  Технология проверки и регулировки подшипников ступицы колёс (ответ пояснить рисунком). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-23 
1 Техническое обслуживание системы питания газобаллонных автомобилей, рабоающих на сжиженном газе. 

1.1. Отказы и неисправности системы питания, их внешние признаки. 
1.2.   Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.3.   Диагностирование и регулировка газового редуктора  

(ответ пояснить рисунком). 
1.4.   Техника безопасности при обслуживании газобаллонных автомобилей. 

2. Техническое обслуживание передней подвески и поворотных кулаков автомобиля ГАЗ-3110. 
2.1   Отказы и неисправности и их внешние признаки. 
2.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4.  Технология замера и регулировки установки передних колёс на электромеханическом стенде (ответ 

пояснить рисунком). 
3. Замена поршневых колец на двигателе КамАЗ-5511. 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
  3.2.     Обоснование замены. 
       3.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 

3.4.       Технические условия. 
4. Проверка и регулировка привода сцепления автомобиля УАЗ. 

4.1.  Характерные неисправности, их причины и способы устранения. 
4.2.       Необходимые регулировки. 

       4.3.       Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
4.4.       Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-24 
1. Поэлементная диагностика карданной передачи автомобиля УАЗ-31512. 

1.1.  Назначение. 
1.2.   Периодичность. 
1.3.   Диагностируемые параметры. 
1.4.   Методы проверки, диагностическое оборудование и технические условия. 

2. Проверка и регулировка форсунки двигателя ЗИЛ-645. 
2.1.  Периодичность. 
2.2.   Необходимость регулировки. 
2.3.   Содержание работ и последовательность их выполнение. 

2.4.  Технические условия. 
2.5.  Применяемое оборудование и инструменты. 

3. Проверка и регулировка углов установки управляемых колёс автомобиля ВАЗ-2110 на оптическом стенде модели 
1119. 
3.1.  Периодичность. 
3.2.   Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.3.   Проверяемые углы. 
3.4.   Перечень операций, выполняемых до контроля углов. 
3.5.   Последовательность проверки и регулировки (ответ пояснить схемами замера углов развала и 

схождения колёс). 
3.6.   Технические условия на проверку и регулировку. 

4. Техническое обслуживание балансирной задней подвески автомобилей семейства КАМАЗ 
4.1.  Периодичность. 
4.2.  Перечень основных операций, выполняемых при  отдельных видах ТО. 
4.3.  Последовательность регулировки осевого зазора в башмаке балансирного устройства. 
4.4.  Технические условия. 
4.5.  Применяемый инструмент и материалы. 

 
 
 



 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-25 
1. ТО прерывателя-распределителя. 

1.1. Отказы и неисправности прерывателя-распределителя, их внешние признаки. 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3. Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4. Порядок проверки и регулировки угла замкнутого состояния контактов на приборе модели Э-213 

(ответ пояснить рисунком). 
2. ТО коробки передач автомобиля ЗиЛ-431410. 

2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология проверки  технического состояния коробки передач при помощи люфтомера-

динамометра (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя ЗМЗ-53. 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4. Технические условия. 

4. Проверка и регулировка подшипников ступиц передних колёс автомобиля КамАЗ-5410. 
4.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2. Обоснование проверки и регулировки. 
4.3. Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
4.4. Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-26 
1.      ТО приборов освещения. 

 1.1.  Отказы и неисправности приборов освещения, их внешние признаки. 
1.2.   Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
1.3.   Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.   Порядок проверки и регулировки положения автомобильных фар при     помощи прибора К-303 

(ответ пояснить рисунком). 
2.  ТО коробки передач автомобиляГАЗ-3307  . 

 2.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 
 2.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

  2.3.  Перечень операций. 
 2.4.  Технология проверки  технического состояния коробки передач при помощи люфтомера-

динамометра (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена поршней и гильз цилиндров двигателя ЗиЛ-508.10. 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2. Обоснование проверки и регулировки. 

 3.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.  Технические условия. 

4. ТО приборов пневматического тормозного привода (регулятора давления воздуха, предохранителя от 
замерзания, тормозного крана) автомобилей семейства КамАЗ. 
4.1. Возможные неисправности и способы их устранения. 
4.2. Перечень операций, выполняемых при ТО и СО. 
4.3.  Технические условия. 
4.4.  Применяемое оборудование и инструмент.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-27 
. 
1. Балансировка колёс автомобиля. 

1.1 Назначение балансировки. 
1.2 Виды балансировки. 
1.3 Влияние дисбаланса на безопасность движения. 
     1.4 Подготовка колёс к балансировке. 
     1.5 Содержание работ и порядок их выполнения (ответ пояснить схемой станка). 
     1.6 Техника безопасности при выполнении работ 

2. ТО коробки передач автомобиля ЗИЛ  . 
2.1. Основные неисправности и их внешние признаки. 
2.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3. Перечень операций. 
2.4. Технология проверки  технического состояния коробки передач при помощи люфтомера-

динамометра (ответ пояснить рисунком). 
3. Замена вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя ЗМЗ-66-11 

3.1. Признаки, указывающие на необходимость замены. 
3.2. Обоснование замены. 
3.3. Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4. Технические условия. 

4. Проверка и регулировка подшипников ступиц передних колёс автомобиля МАЗ-5335 
4.1. Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2. Обоснование проверки и регулировки. 
4.3. Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
4.4. Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-28 
1.    . ТО двигателя ЗМЗ-53-11. 

1.1.  Отказы и неисправности газораспределительного механизма, их внешние признаки 
1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

   1.3.  Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.  Проверка и регулировка зазора во впускных и выпускных клапанах (ответ пояснить рисунком 

регулируемого узла). 
2.  ТО коробки передач автомобиля КРАЗ. 

 2.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 
 2.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

  2.3.  Перечень операций. 
 2.4.  Технология проверки  технического состояния коробки передач при помощи люфтомера-

динамометра (ответ пояснить рисунком). 
3.        Замена поршней и гильз цилиндров двигателя УАЗ-4178 

3.1.   Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.   Обоснование проверки и регулировки. 

 3.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.  Технические условия. 

    4. Проверка и регулировка рулевого механизма автомобиля КРАЗ-260 
4.1.   Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
4.2.   Содержание работ и выводы по результатам проверки. 
4.3.   Технология выполнения регулировки. 
4.4.   Технические условия. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-29 
1. ТО системы охлаждения двигателя ЗИЛ. 

  1.1.     Отказы и неисправности системы охлаждения, их внешние признаки 
  1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

    1.3.  Перечень операций, выполняемых при отдельных видах ТО. 
1.4.      Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора (ответ пояснить рисунком). 

2. ТО тормозной системы автомобиля УАЗ-31512. 
 2.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 
 2.2.  Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

  2.3.  Перечень операций. 
 2.4.  Технология частичной регулировки рабочего тормоза (ответ пояснить рисунком). 

3. Проверка и регулировка величины и равномерности подачи топлива ТНВД двигателя ЯМЗ в цехе топливной 
аппаратуры. 

3.1.   Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.   Обоснование проверки и регулировки. 

 3.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.  Технические условия. 

4  Проверка и регулировка подшипников вала ведущей и ведомой конической шестерён редукторов ведущих мостов 
автомобилей семейства КамАЗ. 
 4.1.  Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
 4.2. Обоснование проверки и регулировки. 

4.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение  
 4.4.  Технические условия. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ТО автомобилей) 
Контрольная работа №2 

Вариант-30 
1. ТО аккумуляторных батарей. 

 1.1.  Основные неисправности и их внешние признаки 
  1.2. Диагностируемые параметры и их предельные значения. 

    1.3.  Перечень операций. 
1.4.  Порядок проверки уровня электролита, его плотности, напряжения в аккумуляторы и используемые 
приборы (ответ пояснить рисунком). 

2. ТО карданной передачи автомобиля ЗиЛ-431410. 
2.1.  Основные неисправности и их внешние признаки. 

      2.2.       Диагностируемые параметры и их предельные значения. 
2.3.  Перечень операций. 
2.4. Технология проверки степени износа карданов и шлицевых соединений.  

 3.   Замена поршней и гильз цилиндров двигателя  ЗИЛ. 
3.1.  Признаки, указывающие на необходимость проверки. 
3.2.  Обоснование проверки и регулировки. 

 3.3.  Содержание работ и последовательность их выполнение (ответ пояснить рисунком). 
3.4.  Технические условия. 

4. Замена ТНВД на двигателе КамАЗ. 
 4.1. Характерные неисправности насоса, требующие его замены. 
 4.2. Обоснование замены. 

3.3.   Порядок и последовательность установки насоса на двигатель (ответ пояснить рисунком). 
3.4.   Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива 
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