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1 Введение 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная программа Мдк 03.01 Основы безопасного управления и 
обслуживания автомобиля к профессиональному циклу, к разделу 
общепрофессиональных дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

— в осуществлении снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
— в чтении сборочных чертежей; 
— в использовании диагностических приборов и технического   

оборудования; 
— в выполнении работ по предпродажной подготовке автомобилей; 
— выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 
— оформления учетной документации; 
— в выборе эксплуатационных   материалов;  
— проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами;  
— в выполнении ремонта деталей автомобиля; 
— маневрирования автомобиля и автопоезда в условиях ограниченной 

площади; 
уметь: 

— снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
— определять техническое состояние систем, приборов и аппаратов, 

бортовой сети электрооборудования автомобиля; 
— применять диагностические приборы и оборудование; 
— оформлять учетную документацию; 
— пользоваться техническими условиями на проведение технического 

обслуживания и ориентировочно оценивать объем и время технического 
обслуживания; 

— использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
— производить регламентные работы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту автомобилей; 
— применять средства пожаротушения; 
— организовывать рабочее место;  
— читать сборочные чертежи; 
— уметь пользоваться техническими условиями; 
— разбирать, собирать и регулировать узлы и агрегаты автомобиля; 
— пользоваться измерительным инструментом и приборами; 
— ориентировочно оценивать объем и время работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортного средства; 
— определять способы и средства   ремонта; 
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— проводить работы по предпродажной подготовке автомобиля; 
— оформлять учетную документацию; 
— безопасно управлять автомобилем, в том числе и неисправным; 
— выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом; 

знать: 
— устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
— характеристики и правила пользования диагностическим оборудованием; 
— правила хранения автомобилей содержание технических условий на 

разборку, сборку и регулировку узлов и агрегатов автомобиля; 
— правила пользования измерительным инструментом и приборами; 
— правила оформления учетной документации; 
— основные нормативные документы, термины и определения по 

техническому обслуживанию и техническому ремонту; 
— характеристики технологического оборудования; 
— правила пользования инструментом для технического обслуживания; 
— виды и методы ремонта; 
— общий технологический процесс ТО и ремонта автомобиля, агрегата и 

узла; 
— способы восстановления деталей; 
— правила охраны труда, противопожарной безопасности и основы 

экологической безопасности; 
— правила дорожного движения; 
— правила эксплуатации транспортных средств; 
— основы     законодательства     в     сфере     дорожного движения; 
— основы  безопасного  управления  транспортными средствами; 
— порядок выполнения контрольного осмотра перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию. 
 

Результатом освоения тем является овладение обучающимися 
профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 3.1 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3.2 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и по 

ремонту автомобиля 
ПК 3.3 Безопасно управлять автомобилем. 
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. 

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. 
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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. Быть готовым  к  смене технологий  в  профессиональной  деятельности. 
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2  Рекомендации по оформлению контрольной работы 
 
Контрольная работа оформляется на отдельной ученической тетради в клетку 

количеством листов – 12 штук. На обложку необходимо приклеить титульный лист с 
шифром, который выдается секретарем-методистом.  

Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов, на которые 
студент должен дать полный ответ. На предпоследнем листе студент пишет слово 
«Рецензия», а на последнем список использованной литературы или интернет-
сайтов. 
 

3 Всего 20 вариантов билетов. 
Ниже приведены все 20 вариантов билетов по Мдк 03.01 Основы безопасного 

управления и обслуживания автомобиля. 

 

 
Вариант 23.02.03-01 

1. Правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

2. Выбор безопасной скорости, дистанции и интервала для различных по видам 

транспортных средств.  

3. Техника управления транспортным средством в населенных пунктах.  

4. Движение  по территории и производственным помещениям. Выезды и въезды. 

5. Техника управления транспортным средством вне населенных пунктов.  

 

Вариант 23.02.03-02 

1. Компоновочные параметры автомобиля.  

2. Прохождение поворотов, подъемов и спусков в зависимости от типа и 

конструкции транспортного средства.   

3. Действия водителя при управлении транспортным средством.  

4. Предотвращение ожогов на автомобильном транспорте.  

5. Анализ дорожной обстановки. 

 

Вариант 23.02.03-03 

1. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. 

2. Эмоциональное напряжение. 
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3. Безопасное управление автомобилем в ограниченном пространстве. 

4. Охрана труда при буксировке транспортных средств. 

5. Прогнозирование дорожной обстановки. 

 

Вариант 23.02.03-04 

1. Правила поведения водителей при дорожно-транспортных происшествиях, при 

взаимодействии с окружающей средой.  

2. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 

3. Безопасное управление автомобилем в условиях ограниченной видимости. 

4. Охрана труда при заправке транспортных средств топливом.   

5. Работоспособность водителя. 

 

Вариант 23.02.03-05 

1. Прием информации.  

2. Зрительные ощущения. 

3. Безопасное управление автомобилем в условиях дождя. 

4. Охрана труда при работе на подъемниках. 

5. Нравственные качества водителя.  

 

Вариант 23.02.03-06 

1. Поле зрения водителя. 

2. Качество восприятия информации.  

3. Безопасное управление автомобилем в условиях гололедицы. 

4. Средства пожаротушения на автомобильном транспорте. 

5. Подготовленность водителя.  

 

Вариант 23.02.03-07 

1. Выбор безопасной скорости движения транспортного средства в зависимости от 

дорожных, метеорологических и иных факторов, влияющих на безопасность 

дорожного движения.   

2. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством.  
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3. Безопасное управление автомобилем в условиях тумана. 

4. Средства пожаротушения на АТП. 

5. Мероприятия по предупреждению пожаров.  

 

Вариант 23.02.03-08 

1. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 

транспортным средством. 

2. Понятия об опасной и аварийной ситуациях и их последствия. 

3. Примерный расчет расстояния, времени поездки и расхода топлива. 

4. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного 

движения, с представителями органов полиции и ГИБДД, с пассажирами. 

5. Охрана труда при вывешивании автомобилей и работе под ним 

 

Вариант 23.02.03-09 

1. Способы предупреждения и устранения негативного психического состояния 

водителей.  

2. Дистанция и интервал.  

3. Управление транспортным средством в условиях ограниченного пространства.  

4. Охрана труда при перемещении  по территории и производственным 

помещениям. 

5.  Характеристика автомобильных дорог.  

 

Вариант 23.02.03-10 

1. Психологические основы деятельности водителя 

2. Внимание и воображение водителей.  

3. Интенсивность и характер распределения внимания.  

4. Предупреждение пожаров и предотвращение ожогов на автомобильном 

транспорте.  

5. Требования безопасности при эксплуатации газобаллонных автомобилей.  

 

Вариант 23.02.03-11 

1. Психические состояния водителей, влияющие на его поведение.  
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2. Поле концентрации внимания. 

3. Охрана труда при ТО и ремонте автомобилей. 

4. Действия водителя в критических ситуациях. 

5. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы ОТ и 

техники безопасности. 

 

Вариант 23.02.03-12 

1. Прием и переработка информации, изменение параметров управляемого объекта, 

контроль выполненных действий.  

2. Система водитель-автомобиль-дорога (ВАД). 

3. Управление автомобилем в зимнее время. 

4. Охрана труда при буксировке, сцепке и расцепке автомобиля и прицепа. 

5. Требования безопасности при эксплуатации дизельных автомобилей.  

 

Вариант 23.02.03-13 

1. Признаки изменения психического состояния водителей. 

2. Маневрирование автомобилем в ограниченном пространстве.   

3. Техника управления транспортным средством. 

4. Охрана труда при снятии и установке колес. 

5. Режимы и способы экономичного управления автомобилем.  

 

Вариант 23.02.03-14 

1. Эффективность и надежность профессиональной деятельности водителей.  

2. Понятия о иллюзиях и галлюцинациях.  

3. Формирование безопасного пространства.  

4. Правила обращения с эксплуатационными материалами. 

5. Управление автомобилем при буксировке прицепа. 

 

Вариант 23.02.03-15 

1. Факторы, снижающие производительность труда и повышающие вероятность 

ошибочных действий. 

2. Понятие о безопасном пространстве.  
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3. Взаимодействие водителя с крупногабаритными транспортными средствами при 

различных дорожных обстоятельствах.  

4. Общие  требования безопасности при выполнении смазочных работ.  

5. Управление автомобилем в зоне дорожных сооружений. 

 

Вариант 23.02.03-16 

1. Техника пользования рулевым управлением.  

2. Техника пользования тормозной системой.  

3. Трогание с места и остановка транспортного средства.  

4. Охрана труда при выполнении смазочных работ. 

5. Управление автомобилем на грунтовых дорогах и по бездорожью.  

 

Вариант 23.02.03-17 

1. Правила маневрирования транспортным средством.  

2. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

3. Форс-мажорные ситуации.  

4. Общие  требования безопасности при ТО и ремонте автомобилей.  

5. Преодоление брода на автомобиле.  

 

Вариант 23.02.03-18 

1. Способы снижения последствий аварийных ситуаций.  

2. Государственные нормативные требования охраны труда и действующие 

нормативные правовые акты РФ.   

3. Режим труда и отдыха для работников автотранспортных предприятий.  

4. Общие  требования безопасности при вывешивании автомобилей и работе под 

ним. 

5. Вождение по ледовой переправе.  

 

Вариант 23.02.03-19 

1. Время реакции водителя. 

2. Понятие об утомлении водителей.  

3. Медицинский контроль водителей. 
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4. Охрана труда для водителей автомобилей.  

5. Безопасное управление автомобилем на крутых поворотах.  

 

Вариант 23.02.03-20 

1. Режим труда и отдыха для водителей. 

2. Понятие о тормозном пути автомобилей. 

3. Надежность водителей.  

4. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 

автотранспортных средств. 

5. Безопасное управление автомобилем на подъемах и спусках.  
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