
Компетенция: Ремонт и обслуживание автомобилей 

 

A: ЗАМЕНА ШИНЫ  
 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

 

«Skole» 

 

Задание 

  А 

 

  

 

  

Транспортное средство/  

Деталь  

Ваз 2114 

Колесо R13 (штампованный 

диск) 
 

 

  

Время на подготовку 0 мин 

Перерыв 0 мин 

Длительность задания 45 мин 

Общее время выполнения задания 45 мин 

 

  

Раздел задания / распределение баллов Максимальный 

балл 
A1 Техника  безопасности, организация рабочего 

места 

2,50 

A2 Поднятие машины, снятие колеса 1,00 

A3 Замена шины 9,00 

A4 Балансировка 4,50 

A5 Установка колеса на машину, снятие машины с 

подъемника 

3,00 

A6 Документация 4,50 

Итого: 24,50 

 

 

Описание задания: 

 

1. Вы должны заменить шину на одном колесе (экзаменатор скажет вам, на каком). В задание 

включается: все работы, начиная с момента помещения машины на подъемник и закачивая ее 

снятием, включая балансировку. 

2. Письменное документирование задания по ходу выполнения работы, составление 

дефектовочной карты. 

 

NB! Автомобиль вернуть в исходное положение. 

 

  



ЗАМЕНА ШИНЫ – КРИТЕРИИ 

 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

 

«Skole» 

 

Задание 

  А 

 

ID 

группы 

Критерии оценки Макс. 

балл 

Полученный 

балл 

А1 Техника  безопасности, организация рабочего места 2,50  

 Использование необходимого защитного оборудования 0,50  

Использование чехлов для сидений перед работой 0,50  

Использование правильных точек опоры 0,50  

Отсутствие повреждений на машине или оборудовании 0,50  

Четкая, систематизированная работа 0,50  

    

A2 Поднятие машины, снятие колеса 1,00  

 Снятие колеса соответствующим инструментом 0,50  

Снятие гаек\болтов колеса и колпаков  0,50  

    

A3 Замена шины 9,00  

 Осмотр и очистка колеса при необходимости 0,50  

Удаление старых утяжелителей 0,50  

Выпуск воздуха из колеса 0,50  

Зажим шины с обеих сторон(отбортовка) 0,50  

Аккуратное (без царапин) помещение диска на 

шиномонтажный станок  

0,50  

Установка рукояти станка на диск 0,50  

Удаление шины с диска 0,50  

Проверка шины и диска на повреждения 1,00  

Проверка штока клапана и замена клапана при 

необходимости 

0,50  

Смазка новой шины и диска 0,50  

Установка новой шины согласно направлению 

вращения колеса 

1,00  

Установка шины на диск путем надавливания вниз со 

стороны шины, чтобы облегчить установку. 

0,50  

Накачивание шины 0,50  

Установка нипеля 0,50  

Проверка и регулировка необходимого давления 0,50  

Установка пылезащитного колпачка 0,50  

    

А4 Балансировка 4,50  

 Помещение колеса на балансировочный станок 0,50  

Введение параметров колеса 1,00  

Нажатие кнопки пуск и проверка баланса 0,50  

Помещение утяжелителей на диск 1,00  

Повторная проверка баланса 1,00  

Снятие колеса со станка 0,50  

    

 

 

  

А5 Установка колеса на машину и снятие машины с 3  



подъемника 

 Установка колеса на машину и затягивание колесных 

болтов вручную 

0,50  

Затягивание гаек крест-накрест  0,50  

Затягивание гаек крест-накрест динамометрическим 

ключом до необходимого момента 

1,00  

Установка  колпаков  0,50  

Спуск машины и снятие чехлов с сидений 0,50  

    

А6 Документация 4,50  

 Использование документации (инструкций) 1,00  

Маркировка заказ-наряда именем или инициалами 0,50  

Запись показаний одометра 1,00  

Создание отчета о проделанной работе и о том, что еще 

необходимо сделать 

1,00  

Уборка оборудования и приведение рабочего места в 

порядок 

1,00  

Выключение балансировочного станка! 0,00  

Итого: 24,50 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B: ТОРМОЗА 

 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

 

«Skole» 

 

Задание 

  B 

 

Транспортное средство/  

Деталь  

Ваз 21074 

Передние тормозные колодки 
 

 

 

Время на подготовку 0 мин 

Перерыв 0 мин 

Длительность задания 60 мин 

Общее время выполнения задания 60 мин 

 

 

 

 

Раздел задания / распределение баллов Максимальный 

балл 
В1 Техника  безопасности, организация рабочего 

места 

5,00 

В2 Удаление деталей 3,00 

В3 Контроль и измерения 6,50 

В4 Установка деталей 8,50 

В5 Документация и уборка рабочего места 5,50 

Итого: 28,50 

 

  

 

Описание задания: 

 

1. Демонтируйте тормозные колодки передних тормозов с обеих сторон.  

Измерьте биение тормозных  дисков с измерительным прибором с круговой шкалой, с обеих 

сторон в передней части транспортного средства.  

Измерьте толщину тормозного диска с использованием микрометра.  

Измерить толщину накладки тормозной колодки с использованием штангенциркуль.  

Установка компонентов с использованием и соответствующий моментов затяжки и 

использовать динамометрический ключ. 

Проверьте педаль тормоза при запущенном двигателе. 

2. Заполнение формы и наряд-задания 

 

NB! Автомобиль вернуть в исходное положение. 

 

 ТОРМОЗА – КРИТЕРИИ 

 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

 

«Skole» 

 

Задание 

  В 

 

ID Критерии оценки Макс. Полученный 



группы балл балл 

В1 Техника  безопасности, организация рабочего места 5,00  

 Использование необходимого защитного оборудования 1,50  

Использование чехлов для сидений перед работой 0,50  

Использование правильных точек опоры 1,00  

Отсутствие повреждений на машине или оборудовании 0,50  

Четкая, систематизированная работа 1,50  

    

В2 Разборка деталей 3,00  

 Снятие  передних колес 0,50  

Разборка передних тормозных суппортов  1,50  

Снятие тормозных колодок 1,00  

    

В3 Измерение тормозов 6,50  

 Калибровка микрометра перед измерениями 1,00  

Измерение толщины тормозного диска микрометром 1,50  

Закрепление диска колесными гайками или болтами 

перед измерениями изношенности 

1,50  

Измерение изношенности диска стрелочным 

индикатором 

1,00  

Измерение толщины колодок с нониусом суппорта 1,50  

    

В4 Сборка деталей 0,50  

 Установка передних суппортов и колодок 1,00  

Обтяжка резьбовых соединений тормозных суппортов 

до указанного момента 

0,50  

Использование фиксатора резьбовых соединений при 

установке суппортов 

0,50  

Установить колесо на машину, затянуть болты вручную 1,00  

Затягивание гаек крест-накрест  0,50  

Затягивание гаек крест-накрест динамометрическим 

ключом до необходимого момента 

0,50  

Установка  колпаков на колесо 0,50  

Спуск машины и снятие чехлов с сидений 0,50  

Проверить ход педали тормоза и ее твердость, при 

запущенном двигателе 

0,50  

    

В5 Документация 5,50  

 Использование документации (инструкций) 0,50  

Маркировка наряда на работу именем или инициалами 1,00  

Запись показаний одометра 1,00  

Создание отчета о проделанной работе и о том, что еще 

необходимо сделать 

1,50  

Уборка оборудования и приведение рабочего места в 

порядок 

1,00  

Удаление чехлов покрытий сидений 0,50  

    

Итого:  28,50 (100%) 

 

  

 

  



ТОРМОЗА – ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 

Измерение износа левого диска:  

Измерение износа правого диска:  

Заключение по левой стороне:  

Заключение по правой стороне:  

 

 

Измерение микрометром толщины 

тормозного диска слева: 

 

Измерение микрометром толщины 

тормозного диска справа: 

 

Особенности:  

Заключение по левой стороне:  

Заключение по правой стороне:  

 

Измерение толщины тормозных 

колодок слева: 

Внутри: Снаружи: 

Измерение толщины тормозных 

колодок справа: 

Внутри: Снаружи: 

Особенности:   

Заключение по левой стороне:  

Заключение по правой стороне:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль C: Двигатель – Измерения 

«Forvarn» «Scole» Task 

  C 

 

Автомобиль Ваз 2103 

 

 

Время на подготовку 0 минут 

Перерыв 0 минут 

Время на выполнение задания 60 минут 

Общее время выполнение  60 минут 

 

Задача секций/распределение очков Максимальное количество 

очков 

C 1 Техника безопасности, организация 

рабочего места 

2,00 

C 2 Разборка деталей  2,00 

C 3 Проведение замеров  10,50 

C 4 Сборка деталей 2,50 

C 5  Документация и подготовка для 

следующего участника 

6,50 

Общее количество  23,50 

 

Основные задания: 

1. Демонтировать поршень с одного цилиндра, указанный экзаменатором. Измерить диаметр 

отверстия цилиндра и диаметр поршня. Проверить  овальность цилиндров и износ при 

измерении цилиндра в позиции A и B в тяги и осевом направлениях. Использовать позицию С в 

качестве нулевой точки. Измеритьдиаметр поршня под прямым углом к осевой линии 

поршневого пальца. Измерить диаметр пальца кривошипа в положении, проиллюстрированным 

в задании. Измерить уровень масляного щупа. Собрать двигатель. 

2. Заполнить документацию по форме и в правильной последовательности. 

Двигатель – Измерения – Критерии 

№ 

позиции 
Критерии выполнения 

Максимальное 

количество 

Результат 

выполнения 

С 1 Техника безопасности, организация рабочего 

места 

2,00  

 Использовал необходимое защитное оборудование и 

спец. одежду 

0,50  

Не повредил оборудование 0,50  

Подготовил рабочее место, к  выполнению задания 1,00  

С 2  Разборка деталей 2,00  

 Снял шатунные крышки 1,00  

Снял поршень и шатун без повреждения деталей 1,00  

С 3  Проведение замеров 10,50  

 Провел калибровку перед использованием 

микрометра 

1,00  

Измерил диаметр поршня 1,00  



Измерил диаметр цилиндра 2,00  

Измерил овальность и износ цилиндров 1,00  

Измерил уровень масла-щупа 1,00  

Затянул болты до указанного момента 1,00  

Протер подшипник и крышку перед измерением 0,50  

Измерил шатун по форме 1,00  

Измерил зазор коленчатого вала тяги 2,00  

    

С 4  Сборка деталей 2,50  

 Установил поршень правильно и с использованием 

съемника (ленточная обжимка) 

0,50  

Установил подшипник и крышку шатуна правильно 

с моментом обтяжки 

1,50  

Применил смазку только на стороне шатуна, а не на 

задней стороне подшипника 

0,50  

    

С 5 Документация 6,50  

 Записал результаты измерений 1,50  

Сделал вывод по измерениям 1,50  

Использовал документацию (инструкции) 0,50  

Проштамповал рабочий заказ с инициалами или 

именем 

0,50  

Сделал доклад, в котором указывалось, что было 

сделано и что  еще должно быть сделано 

1,00  

Убрал обратно комплект оборудования в 

надлежащее место и в надлежащем состоянии 

1,50  

    

 Общее количество 23,50 (100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



D: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ - МУЛЬТИМЕТР 

 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

 

«Skole» 

 

Задание 

  А 

  

  

Транспортное средство/  

Деталь  

Ваз 21074 

 

  

Время на подготовку 0 мин 

Перерыв 0 мин 

Длительность задания 30 мин 

Общее время выполнения задания 30 мин 

 

  

Раздел задания / распределение баллов Максимальный 

балл 
D1 Техника безопасности, организация рабочего 

места 

3,50 

D2 Полнота измерений 12,00 

D3 Документация, оценка измерений и возможные 

проблемы 

6,50 

Итого: 22,50 (100%) 

 

 

Описание задания: 

 

1. Вы будете измерять падение напряжения на фары дальнего света, общее для каждого 

стороны, а также разделить для изолированных и неизолированных цепей.  

2. Измерьте сопротивление определяемого компонента.  

3. Измерения энергопотребления при работе двигателя, ключ зажигания выключен, это для 

того, чтобы  

определить, если есть слишком многое из того, что разрядки аккумулятора, когда автомобиль 

припаркован.  

НБ! Ключ не в замке зажигания.  

4. Письменные документы о работе заказ и специальную форму. 

 

 

NB! Автомобиль вернуть в исходное положение. 

 

  



D: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ – МУЛЬТИМЕТР - КРИТЕРИИ 

 

«Fornavn» 

«Etternavn» 

«Skole» 

 

Задание 

  D 

 

ID 

группы 

Критерии оценки Макс. 

балл 

Полученный 

балл 

D1 Техника  безопасности, организация рабочего места 3,50  

 Использование чехлов для сидений  1,00  

Предотвращение короткого замыкания в аккумуляторе 1,00  

Отсутствие повреждений на машине или оборудовании  1,00  

Четкая, систематизированная работа 0,50  

    

D2 Полнота измерений 12,00  
Напряжение Правильная установка мультиметра 0,50  

Правильно измеренное Напряжение аккумулятора. Включил 

и получил примерно правильный результат 

0,50  

Правильно измерить напряжение на лампы дальнего света 

левой  

и получил примерно правильный результат. 

0,50  

Правильно измерить напряжение на лампы дальнего света 

правой 

и получил примерно правильный результат. 

0,50  

Правильно измерить падение напряжения для дальнего света 

левый изолированный контур и получил примерно 

правильный результат. 

1,00  

Правильно измерить падение напряжения для дальнего света 

левый неизолированные цепи и получил примерно 

правильный результат. 

1,00  

Правильно измерить падение напряжения для дальнего света 

правый изолированный контур и получил примерно 

правильный результат. 

1,00  

Правильно измерить падение напряжения для дальнего света 

правый неизолированные цепи и получил примерно 

правильный результат. 

1,00  

Сопротивл

ение 

Правильная установка мультиметра  0,50  

Правильно измерить сопротивление на деталь А 1,00  

Правильно измерить сопротивление на деталь B 1,00  

Ток Отключение отрицательной клеммы от аккумулятора 1,00  

Правильная установка мультиметра 0,50  

Правильно измерить мощность потребления при включении 

зажигания выключил используя мультиметр в качестве 

амперметра и  

получил приблизительно правильный результат. 

1,50  

Соединение деталей, что были отключены или разобраны 0,50  

D3 Документация 6,50  

 Записывание всех измерений 1,50  

Оценка и подведение итогов результатов измерений 1,50  

Уборка оборудования и приведение рабочего места в порядок  0,50  

Удаление пластиковых чехлов с сидений 0,50  

Маркировка заказ-наряда именем или инициалами 1,00  

Создание отчета о проделанной работе 1,50  

Итого: 22,00 (100%) 



Модуль E: Двигатель –  ремень грм 

«Forvarn» «Scole» Task 

  E 

Автомобиль Ваз 2115-2013г. ДВС 21126 

 

Время на подготовку 0 минут 

Перерыв 0 минут 

Время на выполнение задания 60 минут 

Общее время выполнение  60 минут 

 

Задача секций/распределение очков Максимальное количество 

очков 

E 1 Техника безопасности, организация рабочего 

места 

2,00 

E 2 Разборка деталей  6,00 

E 3 Диагностика и проведение замеров  2,00 

E 4 Сборка деталей 16,50 

E 5  Документация и уборка рабочего места 3,50 

Общее количество  30,00 

 

Основные задания: 

1. Поменять ремень ГРМ (в комплекте натяжитель и необходимые болты). 

2. Проверить детали в передней части двигателя, которые не входят в комплект с ремнем ГРМ. 

Сделать оценку компонентов и решить, как они должны быть заменены. 

3. Заполнить документацию по форме и в правильной последовательности. 

Запомнить: автомобиль должен находиться на том же месте, где изначально! 

Двигатель – Зубчатый ремень – Критерии 

№ 

позиции 

Критерии выполнения Максимальное 

количество 

Результат 

выполнения 

Е 1 Техника безопасности, организация рабочего места 2,00  

 Использовал необходимое защитное оборудование и 

спец. одежду 

1,00  

Не повредил оборудование 0,50  

Подготовился к правильному порядку выполнения 

заданий 

0,50  

Е 2  Разборка деталей 6,00  

 Удалил свечи зажигания для облегчения поворота 

двигателя 

0,50  

Провернул двигатель в нормальном направлении 

вращения 

1,00  

Не провернул двигатель через вал распределительный 

или другие звездочки 

1,00  

Провернул колленвал по часовой стрелке до ВМТ 

(верхней мертвой точки) на цилиндре № 1(совпадение 

меток) 

1,00  

Снял шкив коленчатого вала 0,50  

Ослабил натяжку ремня ГРМ 1,00  

Снял ремень ГРМ 0.50  



Снял натяжитель 0,50  

Е 3  Проверка деталей 2,00  

 Проверил водяной насос на предмет утечек и 

подшипник на наличие износа 

1,00  

Проверил нет ли других повреждений или утечки 1,00  

Е 4  Сборка деталей 16,50  

 Проверил коленчатый вал в ВМТ на цилиндре № 1 1,50  

Удерживал звездочки распределительного вала. 

Использовал инструмент №.tn205-072__15-030A_ 

1,00  

Ослабил болт звездочки каждого распределительного 

вала. Коснулся каждой звездочки распределительного 

вала аккуратно, чтобы ослабить его  

0,50  

Проверил приводные шестерни распределительного 

вала, установил метки  

0,50  

Установил ремень ГРМ 1,00  

Установил натяжной ролик. Затянул болты натяжителя 

Момент затяжки: 20 Нм.. 

0.50  

Произвел натяжку ремня ГРМ  1.00  

Установил у ремня ГРМ нижнюю крышку 1,00  

Установил шкив коленчатого вала 0,50  

Затянул болт шкива коленчатого вала. Момент 

затяжки: 70 Nm (40 нм + 90 °). Использовал новый 

болт. 

0,50  

Удерживал звездочки распределительного вала. 

Использовал инструмент № .tn205-072__15-030A_ 

2,00  

Затянул болт звездочки каждого распределительного 

вала. Использовал  новые болты. Момент затяжки: 40 

Нм. 

1,00  

Медленно провернул коленвал на два оборота по 

часовой стрелке до ВМТ на цилиндре № 1 

2,00  

Проверил установку меток 2,50  

Установил остальные детали в порядке, обратном 

порядку снятия. 

1,00  

    

Е 5 Документация 3,50  

 Убрал обратно комплект оборудования в надлежащее 

место и в надлежащем состоянии 

1,00  

Использовал документацию (инструкции) 1,00  

Маркировказаказ-наряда инициалами или именем 1,00  

Сделал доклад, в котором указывалось, что было 

сделано и что  еще должно быть сделано 

0,50  

 Общее количество 30,00 (100 %) 

 


