1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Наименование профессии: 23.01.03 Автомеханик
1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования
1.3 Присваиваемая квалификация:
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
1.4 Срок обучения: 2 года 10 месяцев
1.5 Цели и задачи ФОС
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППКРС (оценка знаний, умений и освоенных
компетенций).
1.6 Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации
Определена Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся
1.7 Подведение итогов освоения ППКРС
Производится в результате государственной итоговой аттестации по профессии.

2 ПРИЛОЖЕНИЯ

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019 г.

Общие положения
Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины Электротехника программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям: 23.01.03 Автомеханик.
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
знать:
З1. Знание классификации электронных приборов, их
устройства и области
применения;
З2. Знание основных законов электротехники;
З3. Знание основных правил эксплуатации электрооборудования и методов измерения
электрических величин;
З4. Знание основ теории электрических машин, принципа работы типовых
электрических устройств;
З5. Знание параметров электрических схем и единиц их измерения;
З6. Знание принципов выбора электрических и электронных устройств и приборов;
З7. Знание устройства, принципа действия и
основных характеристик
электротехнических и электронных устройств и приборов;
З8.Знание способов получения передачи и использования электрической энергии.
уметь:
У1. Умение подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и
оборудование с определенными параметрами и характеристиками.
У2. правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов.
У3. снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями.
У4.читать принципиальные, электрические и монтажные схемы
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональные:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". ПК
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
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ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы электротехники
представлены в таблице
Таблица 1
3

Код контролируемых
знаний, умений,
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
(или их части)
1
2
Раздел 1. Электрические и магнитные З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7,
цепи
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1
Раздел
2.
Электротехнические З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7,
устройства
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1
Раздел 3. Производство,
З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7,
распределение и потребление
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1электрической энергии
ПК2.4, ПК3.1

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Письменный ответ, решение
задач
Письменный ответ, решение
задач
Письменный ответ, решение
задач

Время выполнения – 60 мин.
Критерии оценки
Каждый полно и правильно представленный – 2 балл
Максимальное количество баллов – 10.
10-8 баллов - «отлично»;
7-5 баллов – «хорошо»;
4-3 баллов – «удовлетворительно»;
менее 2 балла – «неудовлетворительно»
Тема 1.1. «Электрические цепи постоянного тока»
Устный ответ
Вариант 1
1. Какое явление называют электрическим током?
2.Каким свойством обладают конденсаторы?
3.Как изменится заряд конденсатора, если при неизменном напряжении увеличить расстояние
между пластинами конденсатора?
4.Как называют единицу измерения электрической емкости?
5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух последовательно соединенных
конденсаторов.
№1
Определить эквивалентную емкость Cэкв трех конденсаторов при их последовательном и
параллельном соединении если : С1=2 мкФ; С2=4 мкФ, С3=6 мкФ.
№3
Определить напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением
R=44 Ом, если сила тока в нем I=5 А.
№5

К сети напряжением U=220 В подключены: электродвигатель мощностью P=5,5 кВт и 11 ламп
накаливания мощностью по P=100 Вт. Определить силу тока в подводящих проводах.
№7
Гидрогенератор имеет номинальную частоту вращения n=250 об/мин и частоту f=50 Гц.
Сколько пар полюсов p имеет генератор.
Вариант 2
1. Что называют электрическим напряжением?
2.Что называется электрической проводимостью?
3.Как изменится заряд конденсатора, если увеличить напряжение заряда конденсатора?
4.От каких параметров зависит емкость конденсатора?
5.Запишите формулу для вычисления эквивалентной емкости двух параллельно соединенных
конденсаторов.
№2
Лампа накаливания R=440 Ом включена в сеть с напряжением U=110В. Определит силу
тока в лампе.
№4
Электродвигатель мощностью P= 10 кВт подключен к сети U=225 В. Определить силу
тока электродвигателя.
№6
Генератор, имеющий две пары полюсов (р=2), вращается с частотой n=1500 об/мин.
Определить частоту f переменного тока генератора.
№8
Напряжение, измеренное вольтметром, U=220 В. Определить амплитуду напряжения U max.
1. Структура контрольного задания
1. Для изготовления спирали электрических плиток используется проводники с большим
удельным сопротивлением.
А. Медный Б. Алюминиевым С. Никелевым Д. Стальным
2. Из каких веществ изготавливаются проводники, применяемые на практике
А. Серебро Б. Медь С. Титан Д. Хром
3. Удельное сопротивление константана 0,5 Ом мм2/м. Это значит, что константановый
проводник длиной.
А. 0,5 м и площадью поперечного сечения 1мм, имеет сопротивление 1Ом
Б. 1 м и площадью поперечного сечения 0,5мм, имеет сопротивление 1 Ом
С. 2 м и площадью поперечного сечения 1мм, имеет сопротивление 0,5 Ом
Д. 1,5 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм, имеет сопротивление 0,5 Ом
4. Длина одного проводника 20см, другого – 1,6 м. площадь поперечного сечения и материал
проводника одинаковы. У какого проводника сопротивление будет больше и во сколько раз.
А. Второго в 8 раз Б. Второго в 4 раза С. Первого в 8 раз Д. Первого в 4 раз
5. Проволоки имеют одинаковые размеры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление?
А. Медная Б. Железная С. Никелевая Д. Стальная
6.Какие вещества используют в качестве изоляторов?
А. Эбонит Б. Медь С. Свинец Д. Серебро
7. Проволоку разрезали пополам и сложили вдвое. Как изменится её сопротивление?
А. Не изменится Б. Уменьшится в 4 раза С. Увеличится в 4 раза Д. Уменьшится в 2 раза

8.Электрическим током называется:
А. Тепловое движение молекул вещества
Б. Хаотичное движение электронов
С. Упорядоченное движение заряженных частиц
Д. Затраты на передвижение зарядов по траектории
9.За направление тока принимают
А. Движение электронов
Б. Движение нейронов
С. Движение положительно заряженных частиц
Д. Движение ионов
10. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи
А. I = q/t Б. A = IUt С. P = IU Д. I = U/R
11. Сопротивление проводника зависит от
А. Силы тока в проводнике
Б. От материала из которого изготовлен проводник, от его длины и площади поперечного
сечения
С. Только от длины проводника
Д. Только от площади поперечного сечения
12. Сопротивление двух последовательно соединенных проводников равно
А. Сопротивлению одного из них Б. Сумме их сопротивлений
С. Разности их сопротивлений Д. Произведению сопротивлений
13. Напряжение на участке можно измерить
А. Вольтметром Б. Амперметром С. Омметром Д. Ареометром
14. Силу тока на участке цепи измеряют
А. Омметром Б. Манометром С. Вольтметром Д. Амперметром
15. Каково напряжение на участке цепи постоянного тока с электрическим
сопротивлением 2 Ом и при силе тока 4 А.
А. 2В Б. 8В С. 4В Д. 0,5В
16. Какова сила тока в цепи, если на участке с электрическим сопротивлением 4Ом
напряжение равно 2 В.
А. 2А Б. 0,5 А С. 1А Д. 0,25А
17. Что называется напряженностью магнитного поля
А. Магнитные линии поля Б. Напряжение магнитных линий
С. Магнитодвижущая сила Д. Сила притяжения
18. Причина, вызывающая появление индукционных токов
А. Индуктивное сопротивление Б. Магнитная индукция
С. ЭДС индукции Д. Магнитный поток
19. Единицей чего является генри (Гн)?
А. Напряжения Б. Сопротивления С. Индукции Д. Силы тока
20. Где используется явление взаимоиндукции?
А. В аккумуляторах Б. В трансформаторах
С. В нагревательных приборах Д. В удлинителях
21. Как называется средний слой у биполярных транзисторов
А. Эмиттер Б. Коллектор С. База Д. Точка смещения
22. При производстве транзисторов используется такой материал как:
А. Свинец Б. Германий С. Магний Д. Литий
23. Для изготовления тепловых нагревательных приборов используется проводники с
большим удельным сопротивлением.
А. Чугун Б. Алюминий С. Хромель Д. Алюминий
24.Что такое электрический ток.
А. Поток воды в реке Б. Движение электронов
С. Направленное движение электронов Д. Проводник
25.В каких единицах измеряется мощность электрического тока.

А. Ваттах Б. Лошадиных силах С. Килограммах Д. Ньютон
26. Как называется прибор с помощью которого измеряют электрическое напряжение.
А. Вольтметр; Б. Амперметр; С. Ареометр. Д. Ваттметр
27. На каком рисунке изображен резистор.

А

В

С

28. На каком рисунке изображена батарея питания.

А

В

С

29. На каком рисунке изображен полупроводниковый триод - (транзистор)

А

В

С

30. На каком рисунке изображен трансформатор

А

В

С

31. На каком рисунке изображен заземление

А

В

С

32. Из каких металлов состоит припой
А. Сталь и алюминий Б. Титан и магний С. Свинец и олово Д. Медь и тантал
33. Под каким углом нужно заправлять жало электропаяльника
А. Любым углом Б. Примерно 45 градусов С. Острым углом Д. Примерно 90 градусов
34. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают:
А. Атомные электростанции Б. Гидроэлектростанции С. Тепловые электростанции.
35.Электрическая энергия передаётся по линиям электропередачи с помощью высокого
напряжения, потому что:
А. Высокое напряжение наиболее безопасно
Б. Меньше потери в проводах при передаче энергии

С. Высокое напряжение удобно использовать
36. Трансформаторы позволяют:
А. Преобразовать постоянный ток в переменный
Б. Преобразовать переменный ток в постоянный
С. Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток
другого напряжения и той же частоты
37. Диоды используются в электротехнике:
А. В осветительных приборах
Б. В выпрямителях
С.В трансформаторах
38. На каком рисунке изображена лампа накаливания:

А

В

С

39. На каком рисунке изображен динамик:

А

В

С

40. На каком рисунке изображен конденсатор:

А

В

Эталоны ответов для экзаменатора
1
2
3
4
1-10
С
Б
Б
А
11-20
Б
Б
А
Д
21-30
С
Б
С
С
31-40
В
С
С
С

С

5
А
Б
А
Б

6
А
Б
А
С

Бланк ответов

7
Б
Б
С
Б

8
С
С
А
В

9
С
С
В
С

10
Д
Б
А
В

Дата
ФИО
Профессия
Курс
Предмет
Максимальное время выполнения:

1
11
21
31

Оценка

2
12
22
32

3
13
23
33

4
14
24
34

2 академических часа (90 минут)

5
15
25
35

6
16
26
36

7
17
27
37

8
18
28
38

9
19
29
39

10
20
30
40

Проверил

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019
1 Общие положения
Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Охрана труда» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям: 23.01.03 Автомеханик.
2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
умения:
 У1 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
 У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
 У3 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
 У4 использовать экобиозащитную технику;
знания:
 З1 воздействие негативных факторов на человека;
 З2 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

3 Форм контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Охрана труда представлены в
таблице
Таблица 1

Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Общие вопросы охраны труда З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7,
Тестирование
на автомобильном транспорте
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2
Раздел 2. Обеспечение требований З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7,
Тестирование
охраны
труда
и
безопасности ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1производственной деятельности на ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2
автомобильном транспорте
Раздел 3. Организация работ по охране З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7,
Тестирование
труда
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2
Раздел
4.
Социальная
защита З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7,
Тестирование
пострадавших на производстве
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2

Вариант 1
1. Что входит в понятие охрана труда:
а) трудовое законодательство;
б) техника безопасности;
в) промышленная санитария и личная гигиена труда;
г) все выше названное.
2. В чем опасность яркого освещения рабочего места:
а) усталость и физическое недомогание;
б) снижение зрения;
в) увеличение травм;
г) конъюнктивит глаз.
3. К какому виду ответственности могут привлечь рабочего при хищении СИЗ (респиратора):
а) к административной;
б) к уголовной;
в) к материальной;
г) к дисциплинарной.
4. В каком случае следует учитывать Санитарные Нормы:
а) для определения норм на загазованность воздуха;
б) для создания микроклимата на рабочем месте;
в) при реконструкции участка;
г) при размещении оборудования на участке.
5. Какие меры эффективнее для снижения шума в автомобиле:
а) установка прокладок;
б) использование шумоизоляционных материалов;
в) подгонка и ликвидация люфтов;
г) использование пластмассы для изготовления деталей;
д) изоляция кабины.
6. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса:
а) вводный;
б) внеплановый;
в) первичный на рабочем месте;

г) текущий (целевой);
д) повторный.
7. Какие цвета применяются для сигнализации:
а) красный, желтый, зеленый и синий;
б) белый, красный, голубой и желтый;
в) красный, желтый, зеленый и белый
8. Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при мойке агрегатов и деталей
щелочными растворами:
а) защитные очки;
б) респираторы;
в) перчатки;
г) все выше названное.
9. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию:
а) легкие травмы;
б) с инвалидностью;
в) смертельные;
г) групповые.
10. Что следует понимать под требованиями ОТ:
а) это требования, которые содержаться в законах и в нормативных технических документах;
б) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и иных
нормативных правовых актах ТБ ОТ, которые устанавливают правила, процедуры и
критерии, направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
в) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни, здоровья работников
в процессе трудовой деятельности;
г) это требования, которые содержаться в «основных правилах об ОТ».
11. Какой инструктаж проводиться при поступлении на работу:
а) первичный на рабочем месте;
б) вводный;
в) внеплановый;
г) повторный.
12. В каком документе изложены требования безопасности к производственному процессу и
оборудованию:
а) справочник;
б) инструкция;
в) техническая документация;
г) отраслевые правила и нормы.
13. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности:
а) не может;
б) может;
в) может отказаться от работы до устранения опасности;
г) только по решению руководителя работ.
14. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности?
а) оба понятия равнозначны;

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ;
в) нет, т.к. ТБ шире понятия ОТ;
г) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих.
15.Какой единицей измеряют яркость:
а) люкс;
б) кандела;
в) люмен;
г) нит.
16.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:
а) 24 ч;
б) 28 ч;
в) 32 ч;
г) 36 ч.
17.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:
а) анемометр;
б) термометр;
в) термограф;
г) психрометр.
18. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда:
а) дисциплинарной;
б) общественной;
в) административной;
г) материальной.
19. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор:
а) анемометр;
б) термометр;
в) термограф;
г) психрометр.
20.Какой единицей измеряют освещенность:
а) люкс;
б) кандела;
в) люмен;
г) нит.
21.Дополните схему:
Средства нормализации воздуха

…………………………………………………….…..….
↓
↓
↓
Вентиляция

……………..

…………….

22. Что из перечисленного ниже не относится к качественным показателям освещения:
а) световой поток;
б) сила света;
в) фон;
г) освещенность.

23.Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии:
а) целевой;
б) внеплановый;
в) первичный;
г) вводный.
24. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов
проходящих через тело человека:
а) электрический знак;
б) электрически ожог;
в) электроофтальмия;
г) электрический удар.
25. Начало горения под действием источника зажигания это:
а) вспышка;
б) возгорание;
в) воспламенение;
г) тление.

Вариант 2
1. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств,
предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов:
а) техника безопасности;
б) охрана труда;
в) гигиена труда;
г) пожарная безопасность.
2.

Дополните схему:
Средства нормализации воздуха
…………………………………………………….…..….
↓
↓
↓
Вентиляция
……………..
…………….

3. Дополните схему классификации систем производственного освещения:
Классификация систем производственного освещения:
↓
↓
…………………
………………….
↓
↓
↓
↓
Боковое
……….
Общее
……….
4. Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения:
Параметр микроклимата
Прибор
Единица измерения
1 Температура
А Анемометр
1
%
2 Влажность
Б Термометр
11
м/сек
3 Скорость движения воздуха В Психрометр
111 С
1Б111, 2А1, 3В11
5. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений,
учителей общеобразовательных школ, составляет:
а) не более 4 часов в день;
б) не более 6 часов в день;
в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов.
6. СИЗ при газовой сварке:
а) защитные очки;
б) респиратор;
в) резиновые перчатки;
г) резиновый коврик.
7. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве:
а) 2-х экземпляров;
б) 3-х экземпляров;
в) 1 экземпляра;
г) 5 экземпляров.
8.

Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с практическим
показом правильных безопасных приемов и методов работы – это:
а) первичный инструктаж;
б) повторный инструктаж;
в) вводный инструктаж;

г) целевой инструктаж.
9. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения:
а) вводного инструктажа;
б) текущего инструктажа;
в) первичного инструктажа;
г) внепланового инструктажа.
10. При врачебной обработке раны следует:
а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом;
б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем;
в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось
пятно с размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать.
11. Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях, работающих на
газовом топливе окрашиваются в:
а) зеленый цвет;
б) желтый цвет;
в) красный цвет;
г) черный цвет.
12. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для подростков от 16 до 18 лет
допускается следующая максимальная нагрузка:
а) 16 кг;
б) 40 кг;
в) 50 кг;
г) 20 кг.
13. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к:
а) травме барабанной перепонки;
б) развитию острой формы лучевой болезни;
в) сильному отравлению или смерти.
14. Ожог – это:
а) баротравма;
б) термическая травма;
в) механическая травма.
15. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ:
а) не может;
б) может отказаться от работы до устранения опасности;
в) только по решению руководителя работ.
16. Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями:
а) Температуры, влажности, освещенности;
б) Влажности, скорости движения воздуха, давления, запыленностью;
в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления.
17. Прибор для измерения влажности:
а) Барометр;
б) Люксметр;
в) Психрометр.

18. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических
условий относится:
а) комплексная механизация производственных процессов;
б) система кондиционирования воздуха;
в) система вентиляции.
19. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности:
а) оба понятия равнозначны;
б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ;
в) нет, так как ТБ шире понятия ОТ.
20. К ОПФ не относится:
а) электрический ток;
в) подъемно-транспортные устройства;
б) повышенный уровень шума.
21. К чему приводит воздействие ОПФ:
а) к травме;
б) к травме или летальному исходу;
в) к хроническому или острому заболеванию.
22. Производственная травма – это:
а) неожиданное и незапланированное событие;
б) травма, сочетающая несколько видов травм;
в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.
23. На чем основывается законодательство по охране труда РФ:
а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»;
б) на Конституции РФ;
в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
24. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от:
а) степени тяжести физической работы;
б) местоположения рабочего места;
в) наличия СИЗ.
Параметры микроклимата нормируются в зависимости от:
а) степени тяжести физической работы;
б) местоположения рабочего места;
в) наличия СИЗ.
.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019 г.

Общие положения
Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Материаловедение» программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессиям: 23.01.03 Автомеханик.
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
уметь:
 У1 выполнять механические испытания образцов материалов;
 У2 использовать физико-химические методы исследования металлов;
 У3 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов.
 У4 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;
знать:
 З1 основные свойства и классификацию материалов, использующихся
в профессиональной деятельности;
 З2 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;
 З3 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
 З4 основные сведения о металлах и сплавах;
 З5 способы защиты металлов и их сплавов от коррозии;
 З6 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах;
 З7 стали, их классификацию, производство, маркировку, применение;
 З8 цветные металлы и их сплавы.
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
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ОК
4.
Осуществлять
поиск информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональные:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств
на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Материаловедение представлены
в таблице
Таблица 1
3

Код контролируемых
знаний, умений,
Контролируемые разделы (темы)
компетенций
(или их части)
1
2
Раздел 1. Основные сведения о З1-З8,У1-У4, ОК1-ОК7,
металлах и сплавах, их свойствах
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1 – пк 3.2
Раздел 2. Неметаллические материалы З1-З8,У1-У4, ОК1-ОК7,
ПК1.1-ПК1.4,
ПК2.1ПК2.4, ПК3.1 – пк 3.2

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Тестирование,
задач
Тестирование,
задач

решение
решение

Комплект оценочных средств
Задания для проведения экзамена (дифференцированного зачета) Вариант1
ЗАДАНИЕ №1
1.Укажите соответствие марок сталей легированным и углеродистым сталям:
Ст06кп

высоколегированная

15Х

низкоуглеродистая

4Х12Н8ГМФ

среднеуглеродистая

Сталь40

низколегированная

45ХН3МФА

высокоуглеродистая

Сталь 75

среднелегированная
Шарикоподшипниковая

2.Приведите примеры и укажите область применения следующих материалов:
Медь
Чугун
Алюминий
Наждак
3. Перечислите свойства металлов и сплавов:
Название

Свойства

Физические
Химические
Механические
Технологические
эксплуатационные

4.

Определить, что из указанного относится к условному обозначению марок металлов и сплавов:

а) % содержание углерода

б) температура плавления

в) % содержание легирующих элементов

г) примеси

д) способ изготовления
е) содержание S и Р.
Дать определение железоуглеродистым и цветным металлам и их сплавам: Чугун - ………

5.

Сталь - ………
Латунь - ……..
Бронза - ……..
Дюралюминий - …….
6. Заполните таблицу, указав способы получения данных металлов и сплавов.
Наименование

Способы получения

Чугун
Сталь
Бронза
Латунь
ЗАДАНИЕ №2
1.

Заполните таблицу классификации смазочных материалов, укажите их назначение и область применения.

Смазочные материалы
Наименование

2.

Назначение

Область применения

Перечислите требования, предъявляемые к смазочным материалам при их выборе.
Требования
Краткое описание свойств

3.

Укажите, что относится к преимуществам и недостаткам твердых, пластичных смазок и масел.

уменьшение расходов - ………
упрощение конструкции -………
повышение надежности - … снижение металлоемкости механизмов - ……..
отсутствие отвода теплоты от поверхности трения - ……….
худшая физическая и химическая стабильность - …………
большая разница в величинах коэффициентов трения и движения - ………
4. Обоснуйте выбор смазочных материалов, заполнив таблицу.
Наименование

Область применения и свойства

Моторные масла
Газотурбинные
Трансмиссионные
индустриальные

5.

Перечислите название всех известных вам неметаллических материалов, указав область их применения:
а) б) в) г) д) е)
6.

Укажите свойства и область применения изоляционных материалов, заполнив таблицу.

Наименование
Резина
Эбонит (твердая
резина)
Лента
прорезиненная
(изоляционная)
Картон

Свойства

Область применения

водонепроницаемы
й
Картон
электроизоляционн
ый
Картон
прокладочный
Слюда
7.

Перечислите, какие материалы относятся к естественным и искусственным абразивным материалам,
заполнив таблицу.
Абразивные материалы
Название

Примеры

Искусственного
Естественного

8.

Представьте способы получения, свойства и область применения материалов указанных в таблице.
Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы
Наименование

Способ получения

Свойства

Область применения

Асбест
Фибра
Паронит
Кожа техническая
Войлок
технический
ЗАДАНИЕ №3 1. Дайте определение следующим понятиям:
Металл - ………………………………………………………………….
Сплав - ……………………………………………………………………
Фаза - …………………………………………………………………….
Структура - ………………………………………………………………
2.

Заполните таблицу, указав в ней классификацию, назначение и область применения термической обработки
металлов и сплавов.
Термическая обработка металлов
Название

3.

Определение

Назначение

Область применения

Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Бринеллю и
Виккерсу, выберите оборудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение.

4.

Расшифруйте марки указанных материалов, укажите их назначение и область применения.

•

1Х11В2МФ

•

МНЖКТ-5-1-0,2-0,2

•

А00,

•

КЧ 30-6

•

БрО10

•

АМr5

5. Укажите любым знаком материалы, которые используют в сварочном оборудовании при газовой сварке.
Таблица.
Материалы

Виды оборудования
Редуктор

Сталь
Медь
Алюминий
Резина
Кожа
Картон

Горелка

Шланг

Кабель

Баллон

Вариант2
ЗАДАНИЕ №1
1. Укажите соответствие марок сталей легированным и углеродистым сталям:
ВСт3кп

высоколегированная

ХГС

низкоуглеродистая

12Х18Н9Т

среднеуглеродистая

Сталь50

низколегированная

20Х2Н4МА

высокоуглеродистая

Сталь 85

среднелегированная

Автоматная
2. Приведите примеры и укажите область применения следующих материалов:
Наименование материала

Область применения

Алюминий
Чугун
Сталь
Наждак
Медь
3. Перечислите свойства металлов и сплавов:
Название
физические
химические
механические
технологические
эксплуатационные

Свойства

Примеры

4. Определить, что из указанного относится к условному обозначению марок металлов и сплавов:
а) температура плавления

б) % содержание углерода

в) % содержание легирующих элементов
д) толщина металла

г) примеси

е) способ изготовления

5. Укажите соответствие указанных марок железоуглеродистым и цветным металлам и их сплавам:
а) чугун

М1

б) сталь

АМц

в) латунь

БрХНТ

г) бронза

ЛО62-1

д) медь

КЧ 37-12

50ХФА
6. Заполните таблицу, указав способы получения данных металлов и сплавов.
Наименование

Способы получения

Чугун
Сталь
Бронза
Латунь
ЗАДАНИЕ №2 1. Укажите соответствие смазочных материалов
области их применения:
Смазочные материалы
Состояние

Область применения
Моторные масла - в поршневых ДВС,
газотурбинные - турбинных двигателях,
трансмиссионные- зубчатые передачи шарниры,
индустриальные- промышленное оборудование и
приборы.
Графит, дисульфиды молибдена и вольфрама,
нитрид бора, бромиды олова и кадмия, сульфат
серебра и др., используют как добавки к маслам.
Мягкие металлы: свинец, индий, олово, кадмий,
медь, серебро, золото и др., используют в качестве
смазок наносимых в виде тонких пленок на более
прочные основы.

Твердые

мазеобразные

жидкие

2. Перечислите требования, предъявляемые к смазочным материалам при их выборе.
Требования

Краткое описание свойств

3. Укажите соответствие преимуществ и недостатков смазочных материалов.
а) недостаток

уменьшение расходов

б) преимущество

упрощение конструкции

в) недостаток

повышение надежности

г) недостаток

снижение металлоемкости механизмов

д) недостаток
е) преимущество

отсутствие отвода теплоты от поверхности трения
худшая физическая и химическая стабильность

ж) преимущество

большая разница в величинах коэффициентов трения
и движения

з) преимущество

4. Обоснуйте выбор смазочных материалов, заполнив таблицу.
Наименование

Область применения и свойства

Моторные масла
Газотурбинные
Трансмиссионные
Индустриальные
5. Перечислите название всех известных вам неметаллических материалов, указав их область применения:
а) б) в) г) д) е)
6. Укажите свойства и область применения изоляционных материалов, заполнив таблицу.
Наименование
Резина

Свойства

Область применения

Эбонит (твердая резина)
Лента
прорезиненная (изоляционная)
Картон
водонепроницаемы
й
Картон
электроизоляционн
ый
Картон
прокладочный
Слюда
7.Укажите, какие материалы относятся к естественным и искусственным абразивным материалам, заполнив
таблицу.
Абразивные материалы
Название

Примеры

Искусственные
Естественные
8. Представьте способы получения, свойства и область применения материалов указанных в таблице.
Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы
Наименование

Способ получения

Свойства

Асбест
Фибра
Паронит
Кожа техническая
Войлок
технический
ЗАДАНИЕ №3
1. Дайте определение следующим понятиям:
Металл - ………………………………………………………………….
Сплав - ……………………………………………………………………

Область применения

Фаза - …………………………………………………………………….
Структура - ………………………………………………………………
2.
Заполните таблицу, указав в ней классификацию, назначение и область применения
термической обработки металлов и сплавов.
3.
Термическая обработка металлов
Название

Определение

Назначение

Область применения

3. Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Роквеллу и Бринеллю,
выберите оборудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение.

4. Расшифруйте марки указанных материалов, укажите их назначение и область применения.
•

10ХГ2СН

•

ВЧ 50-1,5

•

М4

•

А7

•

БрОФ6,5-0,25

•

ЛА67-2.5

•

Амц9

5. Укажите любым знаком материалы, которые используют в сварочном оборудовании при газовой сварке.

Таблица.
Материалы

Виды оборудования
Генератор

Сталь
Медь
Алюминий

Резина
Кожа
Картон

Затвор
предохранительный

Редуктор

Мембрана
крышки
генератора

Рукава

Вариант3
ЗАДАНИЕ №1
Укажите соответствие марок сталей легированным и углеродистым сталям:

1.

Ст06кп

высоколегированная

15Х

низкоуглеродистая

4Х12Н8ГМФ

среднеуглеродистая

Сталь40

низколегированная

45ХН3МФА

высокоуглеродистая

Сталь 75

среднелегированная
шарикоподшипниковая

Приведите примеры и укажите область применения следующих материалов:

2.

Наименование материала

Область применения

Примеры

Медь
Сталь
Чугун
Алюминий
Наждак
Перечислите свойства металлов и сплавов:

3.

Название

Свойства

Физические
Химические
Механические
Технологические
эксплуатационные
4.

Определить, что из указанного относится к условному обозначению марок металлов и сплавов:

а) % содержание углерода
в) % содержание легирующих элементов

б) температура плавления
г) примеси

д) способ изготовления
е) содержание S и Р.
5.

Дать определение железоуглеродистым и цветным металлам и их сплавам: Чугун - ………

Сталь - ………
Латунь - ……..
Бронза - …….. Дюралюминий - …….
6.

Заполните таблицу, указав способы получения данных металлов и сплавов.
Наименование

Способы получения

Чугун
Сталь
Бронза
Латунь
ЗАДАНИЕ №2
1. Укажите соответствие смазочных материалов области их применения:
Смазочные материалы
Состояние

Область применения
Моторные масла - в поршневых ДВС,
газотурбинные - турбинных двигателях,
трансмиссионные- зубчатые передачи шарниры,
индустриальные- промышленное оборудование и
приборы.
Графит, дисульфиды молибдена и вольфрама,
нитрид бора, бромиды олова и кадмия, сульфат
серебра и др., используют как добавки к маслам.
Мягкие металлы: свинец, индий, олово, кадмий,
медь, серебро, золото и др., используют в качестве
смазок наносимых в виде тонких пленок на более
прочные основы.

Твердые

мазеобразные

жидкие

2. Перечислите требования, предъявляемые к смазочным материалам при их выборе.
Требования
Краткое описание свойств

3. Укажите, что относится к преимуществам и недостаткам твердых, пластичных смазок и масел.
а) недостаток

уменьшение расходов

б) преимущество

упрощение конструкции

в) недостаток

повышение надежности

г) недостаток

снижение металлоемкости механизмов

д) недостаток

отсутствие отвода теплоты от поверхности трения

е) преимущество

худшая физическая и химическая стабильность

ж) преимущество

большая разница в величинах коэффициентов трения
и движения

з) преимущество

4. Обоснуйте выбор смазочных материалов, заполнив таблицу.
Наименование

Область применения и свойства

Моторные масла
Газотурбинные
Трансмиссионные
индустриальные
5. Перечислите название всех известных вам неметаллических материалов, указав их область применения:
а) б) в) г) д) е)

6. Укажите свойства и область применения изоляционных материалов, заполнив таблицу.
Наименование

Свойства

Область применения

Резина
Эбонит (твердая
резина)
Лента
прорезиненная
(изоляционная)
Картон
водонепроницаемы
й
Картон
электроизоляционн
ый
Картон
прокладочный
Слюда
7. Перечислите, какие материалы относятся к естественным и искусственным абразивным материалам, заполнив
таблицу.
Абразивные материалы
Название

Примеры

Искусственного
Естественного
8. Представьте способы получения, свойства и область применения материалов указанных в таблице.
Прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы
Наименование

Способ получения

Свойства

Область применения

Асбест
Фибра
Паронит
Кожа техническая
Войлок
технический
ЗАДАНИЕ №3 1. Дайте определение следующим понятиям:
Металл - ………………………………………………………………….
Ледобурит - ……………………………………………………………………
Фаза - …………………………………………………………………….

Структура - ………………………………………………………………

2. Заполните таблицу, указав в ней классификацию, назначение и область применения термической обработки
металлов и сплавов.
Термическая обработка металлов
Название

Определение

Назначение

Область применения

3. Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Роквеллу и Виккерсу, выберите
оборудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение.

4. Расшифруйте марки указанных материалов, укажите их назначение и область применения.
•

112ХН9Т

•

СЧ120

•

М00

•

А7

•

БрХНТ1-1-1.5

•

ЛА77-2

•

АК8

5. Укажите в таблице любым знаком материалы, которые используют в сварочном оборудовании при газовой
сварке.
Материалы
Виды оборудования
Редуктор

Горелка

Шланг

Генератор

Баллон

Сталь
Медь
Алюминий

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019 г.
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Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности
программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик
Формой аттестации по учебной дисциплине является: экзамен

5

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
З.2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

З.3- основы военной службы и обороны государства;
З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
З.5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З.7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО;
З.8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
З.9- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь:
У.1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
У.4- применять первичные средства пожаротушения;
У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии
У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У.8- оказывать первую помощь пострадавшим.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". ПК
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на
заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают
в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
представлены в таблице

Код контролируемых знаний,
Форма текущего
Контролируемые разделы (темы)
умений, компетенций
контроля/оценочное средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации З.2,З.5, У.2. ОК.1-ОК.7,ПК1.4
природного, техногенного
и военного характера
Тема 1.2.Организационные основы З.2,З.5, У.4, ОК.1-ОК.7
по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Тема 1.3.Организация защиты
З.4,У.3,
ОК.1-ОК.7,ПК1.4,
населения от чрезвычайных
ПК3.5
ситуаций мирного и военного
времени
Тема 1.4.Обеспечение
З.1, У.1, ОК.1-ОК.7,ПК1.3,
устойчивости функционирования
ПК2.3, ПК3.5
объектов экономики
Раздел 2.Основы военной службы

тестирование

Тема 2.1.Основы обороны
государства
Тема 2.2.Военная служба - особый
вид федеральной государственной
службы
Тема 2.3.Основы военнопатриотического воспитания

З.3,У.5, ОК.1-ОК.7

тестирование

Тема 2.4. Основы медицинских
знаний

З.9,У.8, ОК.1-ОК.7

Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной
и практической работы
Наблюдение,
контроль
выполнения самостоятельной
и практической работы
Наблюдение,
контроль
выполнения самостоятельной
и практической работы

З.6-8, У.6, ОК.1-ОК.7, ПК1.1, тестирование
ПК2.2
З.3,У7, ОК.1-ОК.7

Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной
и практической работы
тестирование

Безопасность жизнедеятельности – экзамен
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Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения.
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 20 мин.
Оборудование: тест-задания
Тестовое задание по теме 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения
1. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома,
неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы выбежать из
здания, нет:
а) отключите электричество, газ, воду, отойдете от окон и предметов мебели, которые могут
упасть, займете безопасное место в проеме дверей;
б) позвоните в аварийную службу, отключите электричество, газ, воду, займете место у окна;
в) закроете окна и двери и займете безопасное место в шкафу.
2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть:

а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не
соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось,
вспышки в виде рассеянного света зарниц;
б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и
материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега;
в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол в окнах.
3. Вы попали под завал в результате землетрясения. Левая нога повреждена упавшей
конструкцией, но свободна, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть
немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые
вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими
предметами по трубам, плитам;
б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения;
в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если
найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.
4. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении:
а) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними
перегородками;
б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных
внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных
шкафов.

5. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин:
а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами;
б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления,
склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу;
в) долины между гор с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами,
большие камни, за которыми можно укрыться.

6. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе
схода селя. У вас в запасе 30 мин. Ваши действия:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе;
б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, все двери и окна, будете выходить на
склон горы через ущелье или небольшую долину;
в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя,
будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении.

7. Наиболее опасным периодом схода лавин считается:
а) зима, в моменты после выпадения осадков;
б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца;
в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца.

8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов
увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Ваши
действия:
а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;
б) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в
долину;
в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни;
г) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками.
9. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия смерча.
Что это за прибор:
а) пылесос;
б) утюг;
в) газовая плита;
г) холодильник.
10. Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури:
а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни;
б) столбы, мачты, линии электропередачи;
в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог.
11. Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:
а) усиленная скорость ветра и резкое падения атмосферного давления, ливневые дожди и
штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли;
б) запах газа в районах, где этого раньше не отмечали; искрение близко расположенных

электрических проводов; голубоватое свечение внутренней поверхности домов, вспышки в виде
рассеянного света зарниц.
12. При внезапном возникновении урагана, бури, смерча вы должны:
а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно было увидеть окончание урагана, бури,
смерча;
б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться снижения порыва ветра,
перебраться в наиболее надежное укрытие;
в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийное бедствие.
13. Вы с семьей зимой едете в автомобиле. До ближайшего населенного пункта примерно 40
км. Внезапно началась снежная буря, дальнейшее движение невозможно. Что в этом случае
должен делать водитель:
а) медленно и осторожно выехать вперед с включенными фарами, попытаться доехать до
ближайшего поселка, строения, где можно укрыться;
б) всем остаться в машине, водителю обозначить стоянку, укрыть двигатель со стороны
радиатора, периодически прогревать двигатель и разгребать снег вокруг машины;
в) всем выйти из машины, водителю закрыть дверцы, идти до ближайшего поселка, населенного
пункта пешком, в машине оставить записку.
14. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения
необходимо быстро собраться и взять с собой:
а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск с места
работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату квартиры;
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект
нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов,
пастельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви.
15. В сообщении об угрозе наводнения кроме гидрометеоданных указывается:
а) ожидаемое время затопления, границы затопляемой территории, порядок действий эвакуации
населения;
б) причины, признаки и поражающие факторы наводнения.
16. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или
цветное полотнище, чтобы вас обнаружили;
б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды» при этом
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить;
в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы.
17.
Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения
необходимо начинать тогда, когда вода:
а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь;
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни;
в) стала резко подниматься.
18. Одним из последствий наводнения является:
а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;
б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;
в) возникновение местных пожаров, изменение климата.
19. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
а) оставаться на месте до приезда пожарных;
б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
наветренную сторону;
в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
подветренную сторону.
20. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем;
б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня;
в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок
(одежду).
21. В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах
организуется:
а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве;
б) укрытие в подвалах и погребах;
в) эвакуация в безопасные места.
22. К тушению лесных и торфяных пожаров не допускаются лица моложе:
а) 20 лет;

б) 18 лет;
в) 16 лет.
Эталоны ответов
№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
вопроса
№ответа а в а б б в в г а в
а б б в
а б в
а б а в
б
Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е –
число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
оценка 2 балла
при К = 0,7-0,8
оценка 3 балла
при К = 0,8-0,9
оценка 4 балла
при К = 0,9-1,0
оценка 5 баллов
Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
Задание проверочной работы № 1:
СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»"
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
Практическое занятие: Решение ситуативных задач по ФЗ № 68 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при решении задач.
«хорошо», если студент правильно решил задачи, имеются несущественные неточности.
«удовлетворительно», если студент решил задачи, требует в отдельных случаях дополнительных
(наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Типовые задания по теме:
1. В производственном помещении ОАО «Титан» произошло короткое замыкание в электродвигателе станка. Необходима замена двигателя.

Как вы назовете это событие?
2. На скользкой дороге при обгоне столкнулись два автомобиля, повредив кузова.
Как называется данная ситуация?
3. В каком случае аварию с участием автомобильного транспорта можно назвать
дорожно-транспортным происшествием (ДТП)?
4. На заводе по производству серной кислоты произошла авария.
В каком случае она может перерасти в ЧС?
5. На железной дороге из-за обрыва контактного провода на 5 часов остановилось
движение электропоездов.
Какое техническое происшествие произошло?
6. Когда пассажирский поезд проходил около места прорыва магистрального
газопровода, произошел взрыв газа. Поезд сошел с рельсов. Есть многочисленные
человеческие жертвы.

Как можно назвать такое происшествие?
7. В автомобиле обнаружено мощное взрывное устройство. Возникла угроза взрыва с
разрушением здания, рядом с которым он припаркован.
Является ли данное происшествие ЧС?
8. На судне, стоящем на рейде морского порта, начался пожар. Возникла угроза
пролива горючего в воду.
Как называется это опасное техногенное происшествие?
9. В результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли люди,
десятки человек получили ранения. На несколько суток прервано железнодорожное
сообщение.
Как называется такое опасное происшествие?
10. В результате аварии на химическом комбинате сгорели два производственных
корпуса. 20 человек получили тяжелое отравление.
К какому типу по масштабам относится эта ЧС?
Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ
"О гражданской обороне"
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Планирование и организация выполнения эвакуационных
мероприятий на объекте экономики
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
ДКР: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы».
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Вопросы ДКР: вариант №1
- что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики;
- какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов;
- на какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений;
- какие факторы влияют на устойчивость объектов.
вариант №2
- назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики;
- назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики;
- назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера;
- какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-технического
комплекса.
Проверка проверочной работы № 2

Задание проверочной работы № 2:
СРС: презентация по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение
устойчивости объектов экономики»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Тема 2.1.Основы обороны государства
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 2.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Вариант 1
1. Укажите одну из стратегических целей совершенствования национальной обороны.
1) Предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, а также
осуществление стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной
безопасности страны.
2) Разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических,
дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер,
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со
стороны государства-агрессора (коалиции государств).
3) Использование экономических возможностей государства, включая ресурсную
поддержку сил обеспечения национальной безопасности.
4) Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, а также военной инфраструктуры и системы управления военной
организацией государства.
2. Укажите Федеральный закон, который определяет основы и организацию обороны
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц,
права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.
1) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
2) Федеральный закон «О безопасности».
3) Федеральный закон «Об обороне».
4) Федеральный закон «О гражданской обороне».
3. Кто может принять решение о применении Вооружённых Сил и других войск в мирное
время?
1) Президент Российской Федерации.
2) Председатель Правительства Российской Федерации.
3) Совет Федерации Российской Федерации.
4) Государственная дума Российской Федерации.
4. Одной из основных задач Вооружённых Сил и других войск в военное время является:
1) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, нанесение
поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекращению военных
действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и её союзников;
2) предупреждение проникновения вероятного противника на территорию Российской
Федерации; достижение победы;
3) организация глубокой противоракетной и противовоздушной обороны страны;
4) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, сохранение личного
состава, военной техники и оружия.
5. Одной из основных функций Вооружённых Сил является:
1) организация обучения, воспитания и боевой подготовки личного состава;
2) овладение современной боевой техникой и оружием, обеспечение бдительного несения
караульной и внутренней служб;
3) поддержание уставного порядка в воинских частях и подразделениях, уставных
взаимоотношений между военнослужащими;

4) пресечение любого противоправного вооружённого насилия, направленного против
государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной
целостности страны.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

1

3

1

1

4

Вариант 2
1. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по обеспечению военной
безопасности.
1) Восстановление законности и правопорядка.
2) Своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической обстановки,
подготовки вооружённого нападения на Российскую Федерацию и (или) её союзников.
3) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.
4) Локализация и блокирование района конфликта.
2. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по отражению вооружённого
нападения (агрессии) на Российскую Федерацию и (или) её союзников.
1) Ведение стратегических операций, операций и боевых действий по разгрому
вторгшихся, уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил)
агрессора.
2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.
3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и
его эвакуации из зоны конфликта.
4) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.
3. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России во внутренних вооружённых
конфликтах.
1) Разгром и ликвидация незаконных вооружённых формирований, бандитских и
террористических групп и организаций.
2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.
3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и
его эвакуации из зоны конфликта.
4) Блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых
международным сообществом.
4. По решению какого должностного лица подразделения и воинские части Вооружённых Сил
Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции?
1) Министра обороны Российской Федерации.
2) Президента Российской Федерации.
3) Руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4) Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
5. Кем может быть принято решение о применении Вооружёнными Силами Российской
Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за её пределами
террористов и (или) их баз?
1) Государственной думой Российской Федерации.
2) Президентом Российской Федерации.
3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
4) Советом безопасности Российской Федерации.

Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

2

1

1

3

2

Критерии оценки теста

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е –
число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
оценка 2 балла
при К = 0,7-0,8
оценка 3 балла
при К = 0,8-0,9
оценка 4 балла
при К = 0,9-1,0
оценка 5 баллов
Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 3.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Вариант1

1. Что представляет собой статус военнослужащего в Российской Федерации?
1. До конца не определён.
2. Даёт возможность носить военную форму.
3. Совокупность
прав,
свобод,
обязанностей
и
ответственности
военнослужащих, установленных законодательством и гарантированных
государством.
4. Особое положение гражданина и его обязанности во время военной службы.
2. Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации подразделяются на:
1. боевые и общевоинские;

3.

4.
оружием?

2. тактические, стрелковые и общевоинские;
3. уставы родов войск и строевые;
4. общевоинские и специальные.
Боевые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации содержат:
1. организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности
военнослужащих;
2. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск
в бою;
3. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время;
4. состав и вооружение частей и подразделений.
Какой устав Вооружённых Сил определяет строевые приёмы и движение без оружия и с

1. Строевой устав.
2. Устав гарнизонной и караульной служб.
3. Дисциплинарный устав.
4. Устав внутренней службы.
5. Кем (чем) регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт,
учёба и повседневная деятельность?
1. Командным составом.
2. Законами Российской Федерации.
3. Воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.
4. Приказами и распоряжениями командира части.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

1

1

2

2

3

Вариант 2

1. Что определяет Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
1. Проведение досуга военнослужащих.
2. Философскую сущность воинской дисциплины.

3. Общие обязанности и права командиров (начальников) по применению
Дисциплинарного устава.
4. Сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её
соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий.
2. Что определяет Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской
Федерации?
1. Порядок дежурства.
2. Порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих.
3. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.
4. Обязанности основных должностных лиц по применению своих дисциплинарных прав.
3. Каким уставом руководствуются на кораблях Военно-морского флота России?
1. Морским уставом.
2. Уставом Российского флота.
3. Уставом внутренней службы.
4. Корабельным уставом.
4. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской
Федерации?
1. Прохождение границы России.
2. Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.
3. Взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия.
4. Какой вид оружия и боеприпасов применяется при организации караульной службы.
5. Назовите одну из задач, которую решает Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации.
1. Определяет приёмы, строи подразделений и частей, порядок движения и действий
подразделений и частей в различных условиях.
2. Формирование характера, воли и координации военнослужащих.
3. Определяет порядок выполнения строевых приёмов на занятиях по боевой подготовке.
Определяет порядок подготовки и проведения занятий по строевой подготовке.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

4

3

4

2

1

Вариант3
1. Какие ограничения прав вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
1) Какие-либо ограничения отсутствуют.
2) Запрещается участвовать в политических акциях и заниматься коммерческой
деятельностью.
3) Запрещается разговаривать по мобильному телефону во время несения службы.
4) Запрещается осуществлять религиозные обряды на территории войсковой части.
2. К общевойсковым уставам Вооружённых Сил Российской Федерации относятся:
1) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав,
Строевой устав, Дисциплинарный устав.
2) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный
устав, Строевой устав.
3) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Дисциплинарный устав,
Строевой устав.
4) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав,
Строевой устав.
3. Укажите три основных типа ограничения военных действий в международном
гуманитарном праве.
1) Ограничение по лицам, ограничение по объектам, ограничение по средствам и методам
ведения военных действий.
2) Ограничение по срокам ведения военных действий, ограничение по времени ведения
военных действий.
3) Ограничение по количеству участников военных действий, ограничение по средствам и
методам ведения военных действий.

4) Ограничение по объектам вооружённого воздействия, ограничение по затраченным
денежным средствам на ведение военных действий.
4. Укажите главный принцип ведения военных действий с точки зрения международного
гуманитарного права.
1) Право выбирать время, место применения военной техники и оружия является правом
любой воюющей стороны.
2) Право выбирать методы и средства ведения войны является правом любой воюющей
стороны.
3) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать любую местность для ведения
военных действий.
4) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны
не является неограниченным.
5. Эмблема «Красный крест на белом фоне» была официально признана в качестве
отличительного знака обществ оказания помощи раненым.
1) В 1812 году.
2) В 1863 году.
3) В 1876 году.
4) В 1914 году.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

2

2

1

4

2

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е –
число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
оценка 2 балла
при К = 0,7-0,8
оценка 3 балла
при К = 0,8-0,9
оценка 4 балла
при К = 0,9-1,0
оценка 5 баллов
Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
Задание проверочной работы № 1:
СРС: презентация по теме: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
СРС: Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени
Вооруженных Сил Российской Федерации»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Тема 2.4. Основы медицинских знаний
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:

Количество вариантов задания– 9.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Тесты
1. Кровотечение
1.1 Кровотечение этоА- отравление АХОВ;
Б- дыхательная функция;
В- повышенное артериальное давление;
Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;
Д- перелом кости.
1.2 Как остановить обильное венозное кровотечение?
А- наложить давящую повязку;
Б- наложить жгут;
В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой;
Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом;
Д- посыпать солью.
1.3 Характерные признаки артериального кровотечения:
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй.
Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй.
В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель.
.
1.4 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных
артериальных сосудов рук и ног является:
А- наложение давящей повязки;
Б- пальцевое прижатие;
В- максимальное сгибание конечности;
Г- наложение жгута;
1.5 При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую
очередь:
А – Обработать край раны йодом;
Б – Провести иммобилизацию конечности;
В – Промыть рану перекисью водорода;
Г – Остановить кровотечение.
2. Наложение жгута
2.1 Жгут накладывается:
А- При капиллярном кровотечении.
Б. При артериальном и венозном кровотечении.
В. При паренхиматозном кровотечении.
2.2 Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном
кровотечении?
А- наложить жгут на обработанную рану;
Б- выше раны на 10-15 см;
В- на 15-20 см ниже раны;
Г- на 20-25 см ниже раны;
Д- ниже раны на 30 см.
2.3 На какой срок жгут накладывается летом?
А- На час
Б- На 1ч 30 мин
В- На 2 часа
Г- На 2 ч 30 мин
Д-На 3 часа
2.4 Вместо жгута можно использовать:
А- Давящую повязку.
Б- Закрутку.
В- Холод к ране.
Г- Компресс
2.5 Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту:
А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения;
Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута;
В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество
пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут.

3. Ранения
3.1 Как правильно обработать рану?
А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать;
Б- смочить йодом марлю и наложить на рану;
В- обработать рану перекисью водорода;
Г- смазать саму рану йодом;
Д- посыпать солью
3.2
К закрытым повреждениям относятся:
А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б- ссадины и раны;
В- царапины и порезы.
3.3 При обморожении участок кожи необходимо:
А- Растереть снегом.
Б- Разогреть и дать теплое питье.
В- Растереть варежкой.
3.4 Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей:
А- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или
вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать
спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б- на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким покачиванием
из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом;
В- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или вазелина,
а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение
3.5 При рваной ране мягких тканей головы необходимо
А- наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
Б- наложить повязку, обезболить;
В- наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
4. Переломы
4.1 Перелом это
А- разрушение мягких тканей костей;
Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела;
В- трещины, сколы, раздробление костей.
4.2 При открытом переломе со смещением костей необходимо:
А- Поправить смещение и наложить шину
Б- Поправить смещение и перевязать
В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение
Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.
4.3 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;
В- останавливать кровотечение.
4.4 Назовите признаки закрытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- кровотечение, боль, зуд;
В- боль, припухлость, кровотечение;
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте
травмы.
4.5 Назовите признаки открытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа
В- боль, припухлость, кровотечение
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте
травмы.
5.Растяжения, вывихи
5.1 Вывих это
А- смещение конечности при резком движении;
Б- смещение костей друг относительно друга;
В- стойкое смещение суставных концов костей;
Г- стойкое смещение сустава.
5.2 Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
А- наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;

Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить
пострадавшего в медицинское учреждение
5.3 Иммобилизация это
А- сбор военнослужащих;
Б- приведение в свободное состояние частей тела;
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).
5.4 При иммобилизации фиксируют
А- повреждённый сустав
Б- повреждённый и соседний сустав
В- все суставы
5.5 В качестве шины можно использовать
А- лыжную палку, доску, полотенце;
Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;
В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу.
6. ЭРП
6.1 Когда проводят реанимацию
А- при переломе;
Б- при кровотечении;
В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность;
Г- при вывихе ноги;
Д- нет правильного ответа
6.2 Когда должен применяться непрямой массаж сердца?
А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора;
Б- при повышении артериального давления;
В- при отсутствия пульса;
Г- при применении искусственного дыхания;
Д- при кровотечении
6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при
прекращении у него сердечной деятельности и дыхания?
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца;
Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусственное дыхание;
В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца.
6.4 Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность
ваших действий:
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от
пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, при
этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом
левой ладонью;
Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку
проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми пальцами
поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды;
В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от
пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть
грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для
усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы
должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела,
ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того,
как грудная клетка вернется в исходное положение.
6.5 Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области грудины:
А- прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на
грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен
вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить возобновилась ли работа сердца
Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного
отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть
направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим;
В-прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине
выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара проверить пульс.
7. Ожоги

7.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом
ожоге кислотой:
А- дать обезболивающее средство;
Б- промыть кожу проточной водой;
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой;
Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды;
Д- доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
7.2 При ожоге необходимо:
А- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную
поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на
обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение;
Б- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
В- убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную
поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение.
7.3 Признаки теплового удара
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение,
покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота,
обильное потоотделение;
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение,
покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота;
В- повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение.
7.4 При тепловом ударе необходимо
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой,
положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё;
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует
уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой;
В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего
следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой.
7.5 Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и
влажностью возможен
А- солнечный удар;
Б- травматический шок;
В- травматический токсикоз;
Г- тепловой удар.
8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная недостаточность
8.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке:
А- обрызгать лицо холодной водой;
Б- придать ногам возвышенное положение;
В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха.
8.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении
головного мозга:
А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить
холод;
Б- наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в
медицинское учреждение;
В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское
учреждение.
8.3 В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация
движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи:
А- дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу;
Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее;
В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь».
8.4 При травматическом шоке прежде всего необходимо:
Асоздать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать
обезболивающее средство;
Бпровести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить
пострадавшего в лечебное заведение;

В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее,
обработать рану, наложить давящую повязку.
8.5 Внезапно возникающая потеря сознания - это:
А – Шок;
Б – Обморок;
В – Мигрень;
Г – Коллапс.
9. Повязки
9.1 При травмах затылка накладывается повязка:
А – Косыночная
Б – Спиральная;
В – Крестообразная.
9.2 Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:
А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды:
Б- повязка предохраняет рану от загрязнения
В- повязка закрывает рану;
Г-повязка уменьшает боль.
9.3 При наложении повязки запрещается
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной;
Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной;
В- делать перекрутку бинта
9.4 Бинтование, как правило, ведут
А- слева направо, от периферии к центру;
Б- справа на лево, от периферии к центру;
В- слева на право, от центра к периферии.
9.5 При повреждениях волосистой части головы применяется
А- повязка— «шапка Гиппократа».
Б- повязка «уздечка»
В- повязка «чепец»
Эталоны ответов

№ теста
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2

ответ
Г
Б
Б
Г
Г
Б
В
В
Б
В
В
А
Б
А
В
В
Г
Б
Г
Б
В
Б

№ теста
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Ответ
Б
Б
В
В
А
В
В
В,Б,Г,А,Д
А
А
А
Г
В,Г,А,Б
А
В
В
Б
В
Г
А
А
В

В

5.3

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е –
число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
оценка 2 балла
при К = 0,7-0,8
оценка 3 балла
при К = 0,8-0,9
оценка 4 балла
при К = 0,9-1,0
оценка 5 баллов
Тематика курсовой работы: не предусмотрена
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине безопасность жизнедеятельности проводится в форме
устного ответа на билеты (письменной работы, устного ответа на билеты, защиты курсовой
работы, защиты портфолио и т.п).
Задания для студентов:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 1
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации природного характера.
2. дайте определение- основы обороны государства.
3. помощь при артериальном кровотечении.

ПреподавательБ.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 2

Утверждено:
Зам. директора

комиссией технических
дисциплин
_______________________

по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

по учебной работе
___________________________
 20___ г.

20__ г.
1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации техногенного характера.
2. дайте понятие военной доктрины РФ.
3. медицинская помощь при переломах конечностей.

ПреподавательБ.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 3
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. понятие- чрезвычайная ситуация.
2. дайте определение- национальная безопасность РФ.
3. Помощь при поражении электрическим током.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 4
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. организация защиты населения при ЧС.
2. военная служба по призыву.
3. порядок проведения искусственного дыхания.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 5
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. планирование мероприятий ГО.
2. военная служба по контракту.
3. помощь при шоке.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 6
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. планирование и организация эвакуационных мероприятий на объекте экономики.
2. история и предназначение вооруженных сил РФ.
3. помощь при термических ожогах.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 7
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. назовите Федеральные законы в области ГО и ЧС.
2. предназначение Вооруженных Сил РФ.
3. реанимационная помощь.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 8
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1.применение первичных средств пожаротушения.
2. международное гуманитарное право.
3.что включает в себя первая помощь пострадавшим.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 9
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. виды огнетушителей , их применение.
2. военно-патриотическое воспитание.
3. первая медицинская помощь при отравлениях.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 10
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. задачи гражданской обороны.
2. терроризм-угроза обществу.
3. иммобилизация пострадавших.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 11
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. оповещение и эвакуация при ЧС.
2. назовите Федеральные законы в области обороны.
3. здоровый образ жизни, сущность и понятие.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 12
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. классификация ЧС.
2. льготы предоставляемые военнослужащим.
3. Оказание первой помощи при химических ожогах

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 13
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1 Источники природных ЧС и их характеристики.
2. назовите воинские звания военнослужащих.
3. общие правила оказания первой медицинской помощи.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 14
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Характеризуйте Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
2. Общие обязанности военнослужащих.
3. Виды кровотечения и способы их остановки.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 15
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Защита населения в условиях ЧС.
2. Назовите дни воинской славы России.
3. Оказание помощи при отморожениях.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 16
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Назначение и задачи гражданской обороны.
2. Призывной возраст в вооруженные силы РФ.
3. Состояние, опасное для человека.

Преподаватель Б.Г. Намсараев
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 17
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Индивидуальные средства защиты при ЧС.
2. Статус военнослужащего.
3. Влияние алкоголя на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 18
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Понятие устойчивости работы объекта экономики.
2. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы.
3. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 19
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики.
2. Кто такой комбатант в соответствии с международным гуманитарным правом.
3. Оказания первой помощи при ранениях головы.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 20
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Способы повышения устойчивости работы объектов экономики.
2. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
3. Бинтовые повязки . правила бинтования

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 21
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины безопасность жизнедеятельности.
2. Порядок эвакуации из техникума при обнаружении подозрительного предмета.
3. Оказания первой помощи при лучевых ожогах.

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 22
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________
 20___ г.

1. Коллективные средства защиты населения при ЧС.
2. Цели и задачи вооруженных сил России.
3. Табакокурение. Влияние на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность.

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией
технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 23
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с
ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________
 20___ г.

1. Инженерные сооружения для защиты населения при ЧС
2. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни.
3. Первая медицинская помощь . общие положения

Преподаватель Б.Г. Намсараев

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 24
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности, основные задачи.
2. Федеральный закон «о обороне»
3. ЗОЖ и общественное здоровье

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Преподаватель Б.Г. Намсараев
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__ г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 25
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________

1. ЧС характерные для нашего региона, способы защиты от них
2. Ритуалы в ВС РФ. Воинская присяга.
3. Факторы формирующие здоровье

Преподаватель Б.Г. Намсараев

 20___ г.

Условия выполнения заданий
Время на проведение -30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Необходимое оборудование и технические средства: столы , стулья, плакаты по тематике.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:(справочная, методическая и
др.) плакаты
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

1 .Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] :учебное пособие
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. Ф.
Горячев. – Ростов н / Д. : Феникс, 2009. – 576 с.
2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для учащихся
10 класса / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 320 с.
3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для учащихся
11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 228 с.
4. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учебное
пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г.
5. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с.
5. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник /Э. А. Арустамов, Н. В.
Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с.
6. Тен Е.Е. основы медицинских знаний [текст]: учебник/ Е.Е. Тен- 2-е изд., стер.-М: издательский
центр «Академия», 2005г.-256 стр.
Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро принимает
правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и уверенно выполняет
установленные нормативы, тесты;
«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, правильно
применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет приемами работы, имеет
прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов;
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности, неуверенно выполняет
практическую работу и нормативы, тесты
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, не
может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической работе, не
выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты.

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019 г.

Общие положения
Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Электрооборудование автомобилей» программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по профессиям: 23.01.03 Автомеханик.
9

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется
комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями:
умения:
 У1 пользоваться системой электроснабжения автомобиля;
 У2 проверять исправность системы электроснабжения автомобиля при его
эксплуатации;
 У3 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию системы
10

знания:
 З1 принципиальную схему электроснабжения автомобиля;
 З2 методику проверки исправности электрических устройств и приборов системы
электроснабжения автомобиля;
 З3 устройство, принцип действия и конструкцию элементов системы электроснабжения
автомобиля.
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Охрана труда представлены в
таблице
Таблица 1
11

Контролируемые разделы (темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*

1
Раздел 1. Система электроснабжения
автомобиля

2
З1-З3,У1-У3, ОК1-ОК7,
ПК1.1-ПК1.4,

3
Тестирование

Раздел 2. Система зажигания

З1-З3,У1-У3, ОК1-ОК7,
ПК1.1-ПК1.4,
З1-З3,У1-У3, ОК1-ОК7,
ПК1.1-ПК1.4,

Тестирование

Раздел 3. Система пуска

Тестирование

Перечень вопросов для проведения диф.зачета
1.
Классификация электрооборудования автомобилей
2.
Понятие электрооборудования автомобилей
3.
Роль и место технического обслуживания электрооборудования автомобилей
4.
Основные термины и понятия в области электрооборудования автомобилей
5.
Управление техническим состоянием электрооборудования автомобилей по
результатам диагностирования.
6.
Прогнозирование остаточного ресурса электрооборудования автомобилей
7.
Общие сведения о компьютерной диагностике электрооборудования автомобилей
8.
Стандарты в автомобильной диагностике
9.
Методика проведения компьютерной диагностики.
10.
Оценка состояния электрооборудования автомобилей по внешним признакам.
11.
Проверка технического состояния электрооборудования автомобилей
12.
Перечень основного оборудования поста диагностики, его назначение, техническая
характеристика, устройство, принцип работы и обслуживание.
13.
Определение основных параметров состояния электрооборудования автомобилей
14.
Диагностирование осмотром, по внешним признакам.
15.
Правила назначения ремонтных работ по результатам диагностирования (критерии
предельного состояния электрооборудования автомобилей).
Перечень практических заданий
1.
Определить скрытые дефекты электрооборудования.
2.
Проверка системы электрооборудования автомобиля.
3.
Поиск неисправностей электрооборудования. автомобиля.
4.
Поиск неисправностей приборов освещения.
5.
Поиск неисправностей в электрооборудования. автомобиля.
6.
Проверка электрооборудования. автотранспортных средств.
7.
Подобрать и дать характеристику стендам для испытания электрооборудования.
8.
Диагностика электрооборудования автомобиля в дорожных условиях
9.
Спланировать пост диагностики в центральных ремонтных мастерских и на станциях
технического обслуживания
10.
Подобрать и дать характеристику оборудованию и приборам, применяемым при
диагностировании электрооборудования.
11.
Поиск неисправностей аккумуляторных батарей и система пуска.
12.
Подобрать и дать характеристику стендам для диагностики электрооборудования
автомобилей.
13.
Поиск неисправностей электрооборудования автомобилей.
14.
Проверка основных технико-экономических показателей (мощность, скорость
движения).
15.
Поиск неисправностей и техническое обслуживание двигателя.
16.
Описать пост технического диагностирования автомобилей.
17.
Охарактеризуйте неисправности электрооборудования, внешние признаки и способы
их определения.
18.
Поиск неисправностей в электрооборудования автомобилей
БИЛЕТ№1.
ВОПРОС №1 Понятие технического диагностирования.
ВОПРОС №2 Определить скрытые дефекты электрооборудования.

БИЛЕТ№ 2.
ВОПРОС №1. Основные термины и понятия в области диагностирования
электрооборудования
ВОПРОС №2. Проверка электрооборудования автомобиля.
БИЛЕТ№ 3.
ВОПРОС №1. Роль и место электрооборудования при их технической эксплуатации.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей электрооборудования автомобиля.
БИЛЕТ№ 4.
ВОПРОС №1. Классификация средств электрооборудования.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей приборов освещения

БИЛЕТ№ 5.
ВОПРОС №1. Управление техническим состоянием электрооборудования по результатам
диагностирования.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей электрооборудования автомобиля.
БИЛЕТ№ 6.
ВОПРОС №1. Прогнозирование остаточного ресурса электрооборудования автомобиля.
ВОПРОС №2. Проверка электрооборудования автотранспортных средств.
БИЛЕТ№ 7.
ВОПРОС №1. Общие сведения о компьютерной диагностике автомобилей.
ВОПРОС №2. Подобрать и дать характеристику стендам для испытания .
электрооборудования
БИЛЕТ№ 8.
ВОПРОС №1. Стандарты в автомобильной диагностике.
ВОПРОС №2. Диагностика электрооборудования автомобиля в дорожных условиях
БИЛЕТ№ 9.
ВОПРОС №1. Методика проведения компьютерной диагностики.
ВОПРОС №2. Проверка технического состояния электрооборудования автомобиля.
БИЛЕТ№ 10.
ВОПРОС №1. Оценка состояния электрооборудования
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей электрооборудования и методы их устранения.
БИЛЕТ№ 11.
ВОПРОС №1Охарактеризовать влияние диагностирования на снижение себестоимости
технического обслуживания и ремонта.
ВОПРОС №2. Спланировать пост диагностики в центральных ремонтных мастерских и на
станциях технического обслуживания
БИЛЕТ№ 12.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики электрооборудования
автомобиля, его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип работы и
обслуживание.
ВОПРОС №2. Подобрать и дать характеристику оборудованию и приборам, применяемым
при диагностировании двигателя.
БИЛЕТ№ 13.
ВОПРОС №1. Диагностирование остаточного ресурса электрооборудования автомобилей.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей аккумуляторных батарей и
система пуска.

БИЛЕТ№ 14.
ВОПРОС №1. Регламентное и заявочное диагностирование.
ВОПРОС №2. Подобрать и дать характеристику стендам для диагностики
электрооборудования автомобилей.
БИЛЕТ№ 15.
ВОПРОС №1. Маршрутная технология диагностирования.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей электрооборудования автомобилей.
БИЛЕТ№ 16.
ВОПРОС №1. Прибор СТАД-17. Назначение, устройство и принцип работы.
ВОПРОС №2. Определение основных параметров состояния электрооборудования
БИЛЕТ№ 17.
ВОПРОС №1. Диагностирование осмотром, по внешним признакам.
ВОПРОС №2. Проверка токсичности и дымности отработавших газов двигателей.
БИЛЕТ№ 18.
ВОПРОС №1. Проверка основных технико-экономических показателей (мощность,
скорость движения).
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей и техническое обслуживание электрооборудования .
БИЛЕТ№ 19.
ВОПРОС №1. Охарактеризовать оборудование для выявления скрытых дефектов
электрооборудования.
ВОПРОС №2. Определение остаточного ресурса электрооборудования и экономического
эффекта от его использования.
БИЛЕТ№ 20.
ВОПРОС №1. Правила назначения ремонтных работ по результатам диагностирования
(критерии предельного состояния электрооборудования ).
ВОПРОС №2. Описать пост технического диагностирования электрооборудования
автомобилей.
БИЛЕТ№ 21.
ВОПРОС №1. Охарактеризуйте неисправности электрооборудования , внешние признаки и
способы их определения.
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей в электрооборудования автомобилей.
БИЛЕТ№ 22.
ВОПРОС №1. Оценка состояния электрооборудования по
мощности двигателя
ВОПРОС №2. Поиск неисправностей и техническое обслуживание системы зажигания
БИЛЕТ№ 23.
ВОПРОС №1. Оценка состояния двигателя по часовому расходу топлива.
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание генератора автомобиля
БИЛЕТ№ 24.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики контрольноизмерительных приборов , его назначение, техническая характеристика, устройство,
принцип работы и обслуживание.
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание системы пуска
автомобиля
БИЛЕТ№ 25.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики системы
электрооборудования, его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип
работы и обслуживание.

ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание стартера автомобиля
БИЛЕТ№ 26.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики системы
электрооборудования двигателей
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание аккумуляторной батареи
автомобиля
БИЛЕТ№ 27.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики электрооборудования,
его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип работы и обслуживание.
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание системы звуковой
сигнализации автомобиля
БИЛЕТ№ 28.
ВОПРОС №1. Перечень основного оборудования поста диагностики системы
электрооборудования, его назначение, техническая характеристика, устройство, принцип
работы и обслуживание.
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей и техническое обслуживание системы световой
сигнализации автомобиля
БИЛЕТ№ 29.
ВОПРОС №1. Охарактеризуйте неисправности электрооборудования по снижению
мощности двигателя
ВОПРОС №2. Проверка выбега и разгона автомобиля
БИЛЕТ№ 30.
ВОПРОС №1. Стандарты в автомобильной диагностике
ВОПРОС №2 Поиск неисправностей в электрооборудования автомобилей
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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2019г.
1 Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины «Основы технического черчения» программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов.
знать:
 виды нормативно-технической и производственной документации;
 правила чтения технической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
 технику и принципы нанесения размеров
Сформировать компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные:
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

5

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы (темы)
1
Раздел 1. Оформление чертежей и
геометрическое черчение
Раздел 2. Проекционное черчение

Раздел 3. Техническая графика в
машиностроении

6

Код контролируемых знаний,
Форма текущего
умений, компетенций
контроля/оценочное средство*
(или их части)
2
3
З1-З5, У1-У2, ОК1, ОК4,
Устный опрос
ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК2.5, ПК2.6
З1-З5, У1-У2, ОК1, ОК4,
Проверочная работа
ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК2.5, ПК2.6 Проверка СРС
З1-З5, У1-У2, ОК1, ОК4,
Письменный опрос
ОК6, ОК7, ПК1.4, ПК2.5, ПК2.6 Проверка СРС

Контрольно-оценочные материалы по дисциплине

Варианты заданий контрольной работы
Графическая работа №1 «Геометрические построения»
На листе формата А3 начертить контуры двух деталей, применяя правила деления окружности на
равные части и сопряжения линий, а также нанести необходимые размеры.
Правила деления окружности на равные части

Правила сопряжения линий

Варианты детали №1

1

2

3

4

5

7

9

6

8

10

11

13

12

14

15

16

Варианты детали №2

1

2
4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16
15
Графическая работа №2 «Плоскости и прямые»
На листе формата А3 начертить комплексные чертежи прямых и плоскостей, выполнив по условиям
своего варианта следующие задания:
1)
построить линию пересечения двух плоскостей АВС и DEF; определить видимость
плоскостей, считая их непрозрачными; для наглядности одну из плоскостей заштриховать (см. образец
выполнения работы);
Плоскость одного из треугольников, в образце DEF, является проецирующей. Проводят
вспомогательную плоскость σ, совпадающую с плоскостью треугольника
DEF. В этой плоскости находится линия пересечения треугольников: отрезок 12 (горизонтальная
проекция 1’2’). Находят фронтальную проекцию отрезка- 1”2”: т.1 принадлежит АС (1”), т.2
принадлежит ВС (2”). Видимость плоскостей определяют методом конкурирующих точек.
2)
найти точку пересечения Р прямой LM с плоскостью АВС ; определить видимость
прямой, считая плоскость АВС непрозрачной, задачу решить в трех плоскостях проекций.
Проводят вспомогательную фронтально проецирующую плоскость τ таким образом, чтобы ей
принадлежала прямая LM (на фронтальной плоскости проекций их проекции совпадают- τ” и L”M”).
Точка пересечения прямой и треугольника - Р принадлежит отрезку 12 (фронтальная проекция

1”2”), общему для плоскостей τ и АВС. Находят горизонтальную проекцию отрезка -1’2’: т.1
принадлежит АС (1’), т. 2 принадлежит
ВС (2’). Точка пересечения горизонтальных проекций прямой L’M’и отрезка
1’2’является горизонтальной проекцией точки пересечения прямой и плоскости - Р’. По ней находят
фронтальную P” и профильную P’” проекции. Видимость прямой определяют методом
конкурирующих точек.

Образец выполнения графической работы 2
Варианты заданий

Точка
А
В
C
D
T
FL
M

Точка
А
В
C
D
T
FL
M

Точка

Вариант 1
x
y
90
10
70
60
20
25
90
35
10
10
20
60
80
55
30
15
Вариант 4
x

y

95
15
40
50
10
30
80
60
20
10
50
60
70
55
35
5
Вариант 7
x
y

z

Точка

10
60
25
50
10
15 5
65

А
В
C
D
T
FL
M

z

Точка

30
60
10
10
50
30
65
5

А
В
C
D
T
FL
M

z

Точка

Вариант 2
x
y
95
20
50
10
20
60
80
50
20
10
50
30
70
30
45
35
Вариант 5
x

y

90
20
30
10
10
50
80
30
5
30
5
30
70
50
20
10
Вариант 8
x
y

Вариант 3
x
y

z

Точка

10
60
10
40
50
20
55
0

А
В
C
D
T
FL
M

90
65 5
90
15
35
50
50

z

Точка

x

20
60 0
50
50
10
60
10

А
В
C
D
T
FL
M

90
10
50
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Графическая работа №3 «Изометрия»
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На листе формата А3 начертить комплексные чертеж и изометрию геометрической фигуры (с вырезом
1/4), выполнив по условиям своего варианта следующие задания:
1) по двум заданным видам построить третий вид; 2) построить
изометрию фигуры и вырезать 1/4.
Аксонометрические проекции любого предмета начинают строить с осей. В изометрии оси
расположены под углами 120º.
Углы можно построить с помощью циркуля. Из точки Oр как из центра,
проводят окружность любого, по возможности большего радиуса; затем,
из точки 1 не изменяя раствора циркуля, делают на ней засечки. Точки 2
и 3 соединяют с точкой Oр.
Затем по осям или прямым, параллельным им, откладывают размеры
изображаемого предмета и его элементов с учетом коэффициентов
искажения. Для изометрии коэффициенты искажения равны 1. Соединяя
изображения отдельных элементов формы соответствующим образом,
получают аксонометрическую проекцию предмета. Для построения
аксонометрических проекций геометрических тел, моделей, деталей,
необходимо знание приемов построения аксонометрических проекций
плоских геометрических фигур (квадрата, треугольника, трапеции,
шестиугольника).

z
10
60
20
20
50
35
60
10

Построение плоских фигур в аксонометрических проекциях
Фигура, все точки которой находятся в одной плоскости, называется плоской. Примером плоских
фигур могут служить квадрат, треугольник, трапеция, шестиугольник (см. таблицу).

Размеры плоских фигур

Построение изометрии плоских
фигур, лежащих в горизонтальной
плоскости проекций

Построения изометрии плоских
фигур, вертикально
расположенных в пространстве

Рассмотрим построение плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоскости проекций (см.
таблицу).

Построение аксонометрической проекции квадрата
Сторону квадрата, равную 20 миллиметрам, откладываем вдоль оси х. Через засечку проводим
прямую, параллельную оси у. На оси у также откладываем размер стороны квадрата — 20 мм. Через
полученные засечки проводим отрезки, параллельные оси х. Построили изометрическую проекцию
квадрата.

Построение аксонометрической проекции треугольника
Продолжим луч х за точку начала координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х откладываем
отрезки, равные половине стороны треугольника, получив тем самым изображение стороны
треугольника. По оси у откладываем размер, равный высоте треугольника (26 мм). Полученные
засечки соединяем отрезками прямых, получая изометрическую проекцию треугольника.

Построение аксонометрической проекции трапеции
Продолжим луч х за центр координат (т. О). От точки О по обе стороны на оси х откладываем
отрезки, равные половине верхнего основания трапеции (по 20 мм). По оси у откладываем отрезок,
равный высоте трапеции. Через полученную засечку проводим отрезок прямой, параллельные оси х.
На нем, по обе стороны от оси, откладываем отрезки, равные половине нижнего основания трапеции.
Полученные проекции вершин трапеции соединяем последовательно между собой и получаем
изометрическую проекцию трапеции.

Построение аксонометрической проекции шестиугольника
От точки О в обе стороны по оси х откладываем отрезки, равные 25:2=12,5 мм. Через полученные
засечки проводим прямые, параллельные оси у. На них от оси х в обе стороны откладываем по 1/2
стороны шестиугольника. Таким образом, мы найдем четыре проекции вершин, принадлежащих
шестиугольнику. По оси у от точки О откладываем величину R (радиус описанной окружности),
получая еще две проекции вершин. Построенные проекции вершин последовательно соединяем,
получая изометрическую проекцию шестиугольника.

Примеры построения изометрии плоских фигур, вертикально расположенных в пространстве,
рассмотрите самостоятельно по таблице.
Построение аксонометрических проекций геометрических тел рекомендуется начинать с
построения аксонометрических проекций их основания, к которым «приращивается» изображение
других элементов геометрических тел (граней, ребер, оснований). В таблице показаны
последовательности построения изометрических проекций призм и пирамид. Рассмотрев внимательно
таблицу, Вы узнаете, как можно построить изометрию гранных геометрических тел.
Построение изометр приз ических проекций
м

Постороение аксонометрических проекций пирамид

Построение изометр приз ических проекций
м

Постороение аксонометрических проекций пирамид

Образец выполнения графической работы 3
Варианты заданий
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Графическая работа №4 «Усеченная призма»
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующие задания:

1) построить три проекции прямой правильной шестиугольной призмы:
сторона основания 25мм;
Горизонтальная проекция – шестигранник, полученный делением окружности Ø50мм. Фронтальная
проекция - положение фронтально проецирующей секущей плоскости определяется расстоянием А и
углом α, соответствующими варианту задания; Профильная проекция – координаты вершин призмы
соответствуют координатам на горизонтальной и профильной проекциях (для удобства проводим
вспомогательные горизонтальные прямые).
2) построить истинный вид сечения;
Вводим дополнительную фронтально-проецирующую плоскость π4, параллельную
срезу призмы. Из вершин проводим вспомогательные перпендикулярные ей прямые.
Вверх
от плоскости π4 откладываем расстояния равные значениям y для каждой
вершины
(измеряем на горизонтальной плоскости). Полученные вершины соединяем. 3) построить развертку
усеченной призмы;
Основание соответствует горизонтальной проекции. Боковые грани – ширина 25мм,
размеры ребер определяем по фронтальной проекции. Сечение копируем.
4) построить изометрию усеченной призмы.

Образец выполнения графической работы №4
Варианты заданий
№
2
вар. 1
300 350
α
52 52
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18

200
52

250
52

400
52

450
52

200
35

300
48

400
48

250
48

350
48

450
48

200
44

250
44

300
44

350
44

400
44

450
44

Графическая работа №5 «Основные виды»
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание:
1)
в соответствии с размерами начертить 6 основных видов модели в проекционной связи,
считая главный вид по стрелке А;
2)
точкам, изображенным на модели, присвоить номера;
3)
обозначить на каждом виде проекции заданных точек, причем, если точка невидна,
изобразить ее в виде окружности.

Расположение главных видов на чертеже в
соответствии с ГОСТ 2.305-68:
1
– вид спереди (главный вид);
2
– вид слева;
3
– вид сверху; 4 – вид справа; 5 – вид сзади;
6 – вид снизу.

Образец выполнения графической работы 5
Варианты заданий
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Графическая работа №6 «Простой разрез»
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание:
1) соответствии с размерами начертить 2 заданных вида модели;
2) на месте главного вида выполнить фронтальный разрез; 3) в проекционной связи
выполнить чертеж третьего вида;
4) нанести размеры.

Образец выполнения графической работы 6

Варианты заданий

Графическая работа № 7 «Резьбовое соединение»
На листе формата А3 выполнить по условиям своего варианта следующее задание:
1) вычертить соединение двух стальных деталей;
2) подобрать по ГОСТу шпильку, учитывая диаметр отверстия и толщины соединяемых
деталей;
3) вычертить соединение шпилькой (шпильку, гайку, шайбу) упрощенно по относительным
размерам ;

4) начертить деталь А, ввернутой в деталь Б.
При выполнении п. 4 графической работы рекомендуется ввертывать одну деталь в другую не
полностью, а на 10-15 мм. Это позволит более наглядно отобразить особенности вычерчивания резьбы
двух соединяемых деталей.

l1=d
l0=1,5d
D=2d
d1=0,85d
H=0,8d
S=0,15d
Dш=2,2d
k=(0,25…0,5)d

Образец выполнения графической работы №7

Варианты заданий
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Графическая работа №8 Сборочные чертежи. Деталирование сборочных чертежей
Графическая работа включает в себя выполнение сборочного чертежа, спецификации и трех рабочих
чертежей деталей. Для каждого варианта исходными данными являются сборочный чертеж и перечень
деталей с их краткой характеристикой. В задании указаны номера деталей, рабочие чертежи которых
требуется выполнить.
При выполнении рабочих чертежей для определения размеров детали необходимо
выяснить истинный масштаб чертежа и провести необходимые расчеты.

Вариант №1 Клапан обратный
Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 проходных отверстия для крепления болтами на рабочее
место. На верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72х4 для навертывания накидной
гайки 4 (М72х4) (сталь); внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для ввертывания втулки 3.
Золотник 2 (латунь). Он имеет 4 направляющих, скользящих в проходном отверстии корпуса 1.
Втулка 3 (латунь) имеет 4 отверстия для специального ключа, которым ее ввертывают в корпус 1,
регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее давление клапана.
Патрубок 5 (сталь) служит для присоединения к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к
аппарату. Прокладка 6 (резина) служит для уплотнения соединения патрубка 5 с корпусом 1.
Пружина 7 (пружинная проволока). Сжатием пружины 7 устанавливают определенное рабочее
давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3. В
случае падения давления в зоне под золотником пружина 7 закроет отверстие золотником и проход
среды будет перекрыт.
Номера поз. деталей для деталирования: 1, 2, 3 (или 1, 4, 5).

Вариант №2 Клапан предохранительный
Корпус 1 (сталь). В нижнем фланце корпуса 1 имеются 4 проходных отверстия для крепления корпуса
к рабочей камере. В верхнем цилиндре корпуса имеется внутренняя резьба М24 для ввертывания
регулирующей втулки 6 (сталь) резьбовая М24, служащей для установки клапана на определенное
давление.
Седло 2 (сталь) прижимает прокладку 8, обеспечивая плотность соединения с фланцем рабочей
камеры. Золотник 3 (латунь) имеет 3 направляющих, которые скользят в проходном отверстии седла
2. В закрытом положении золотник 3 удерживается штоком 4 (сталь), давление которого на золотник
3 определяется пружиной. Шток имеет цилиндрический выступ (с лысками, см. Б-Б) для опоры
нижней тарелки пружины 9. Верхняя часть штока имеет резьбу для гайки и контргайки 10 М10.
Поворотом рукоятки 7 (сталь) можно поднимать шток и сбрасывать давление.
Тарелки пружины 5 (сталь) служит для опоры пружины 9. Номера
поз. деталей для деталирования: 4, 6, 7 (или 1, 2, 3).

Вариант №3 Вентиль запорный
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов с азотной кислотой. Перекрытие
осуществляется вращением шпинделя 8. При этом золотник 6 (кислотостойкая сталь) перекрывает
проходное отверстие.
Корпус 1 (алюминий): в верхнем торце имеются 4 отверстия под шпильки 16 М10 для крепления
крышки 2 (алюминий). Во фланце крышки 4 отверстия для прохода шпилек 16, резьбовые отверстия
М8 для шпилек 15, с помощью которых производится подтяжка сальниковой втулки 4
(кислотостойкая сталь).
Стакан 3 (кислотостойкая сталь) обеспечивает изоляцию рабочей полости корпуса 1 от атмосферы.
Втулка золотниковая 5 (кислотостойкая сталь) обеспечивает крепление золотника 6 на головке
шпинделя 8.
Втулка резьбовая 7 (сталь) М24, ввернута в верхнюю часть крышки 2 и застопорена винтом 11 М4.
Шпиндель 8 (кислотостойкая сталь): верхняя часть – резьба М10 для ввертывания в крышку, резьба
М8. Прокладка резиновая 9 обеспечивает изоляцию рабочей части корпуса 1.
Набивка сальниковая графитовая 17 обеспечивает герметизацию рабочей полости.
Крепежные детали: шайба 10, винт М4 поз.11, гайка М8 поз. 12, гайка М10 поз.13, шайба8 поз.14.
Номера поз. деталей для деталирования: 5, 6, 8.

Вариант №4 Клапан обратный
Корпус 2 (сталь) в верхней и нижней части имеет резьбовые отверстия М42х2. Отводной патрубок
корпуса имеет резьбу М45 для навинчивания накидной гайки 5 (сталь), закрепляющей патрубок 6

(сталь). В нижнее отв. корпуса вворачивается штуцер 1 (сталь), герметизация прокладкой 8.
Золотник 3 (латунь), имеет 4 направляющих, скользящих в отверстии штуцера 1, обеспечивает
перекрытие проходного отверстия.
В верхнее отверстие корпуса вворачивается крышка 4 (сталь): небольшое отверстие служит для
выхода воздуха при перемещении золотника 3.
Пружина 9 рассчитана на давление рабочей среды, способное поднять золотник.
Обратный клапан рассчитан на пропуск рабочей среды. В случае падения давления в зоне под
золотником пружина опускает его, перекрывая проходное отверстие. Номера поз. деталей для
деталирования: 2, 5, 6.

Вариант №5 Клапан предохранительный
Клапан служит для автоматического сброса газа из работающей системы при превышении
установленных пределов давления.
Корпус 1 (сталь) имеет 4 отверстия для крепления на установку. В корпус вворачиваются два
штуцера 4 (сталь) для присоединения к трубопроводу и вывода в атмосферу. Сверху в корпус по
резьбе М42х2 вворачивается крышка 3 (сталь).
Золотник 2 (сталь) имеет специальный цилиндрический выступ для установки пружины 6 и
канавку для установки прокладки 5. Шайба 42-поз.7.Прокладки поз. 8,9. Номера поз. деталей
для деталирования: 1, 4.

Вариант №6 Фильтр воздушный
Воздушный фильтр устанавливается на трубопровод и очищает воздух, идущий к работающему
аппарату.
Корпус 1 (сталь). В верхнюю часть корпуса вворачивается крышка 2 (сталь) по резьбе М80х3. В двух
приливах имеются резьбовые отверстия для ввертывания штуцеров 5 (сталь) для присоединения к
трубопроводу.
Рукоятка 3 (сталь) вворачивается в крышку 2 (резьба М18).
Штуцер специальный 4 (латунь) вворачивается в отверстие корпуса 1 (резьба М14х1), для вывода
воздуха из рабочей полости крышки в трубопровод. Шайба специальная 6 (сталь) служит для
прижима прокладки 9.
Фильтр поз.7 из специального пористого материала. Прокладки резиновые: поз.8, 9, 10. Номера
поз. деталей для деталирования: 1, 2, 5.

Вариант №7 Вентиль запорный цапковый
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.
Маховик 1 – сборочная единица (армированная). Корпус вентиля 2 (сталь). Золотник 4
(нержавеющая сталь) завальцован в отверстие шпинделя 3 (нержавеющая сталь).
Гайка накидная 5 (сталь) с резьбой М36х1,5. Втулка сальниковая 6 (сталь). Набивка асбестовая
пропитанная 8 обеспечивает изоляцию от атмосферы. Крепежные детали: шайбы поз. 8, 9; гайка М6
поз.10.
Номера поз. деталей для деталирования: 3, 5, 6.

Вариант №8 Указатель уровня жидкости
Указатель уровня жидкости построен по принципу сообщающихся сосудов и позволяет
контролировать уровень жидкости.
Корпус 1 (сталь). Стакан 2 (сталь), ввернут в корпус по резьбе М39х2, служит для установки
стеклянной трубки 3. Крышка 4 (сталь) фиксирует положение стеклянной трубки 3 через
прокладку 8 в стакане 2.
Гайка накидная 5 (сталь) М30 служит для крепления патрубка 6 (сталь). Номера
поз. деталей для деталирования: 1, 2, 4.

Вариант №9 Кондуктор для сверления
Кондуктор позволяет сверлить отверстия в обрабатываемой детали без предварительной разметки.
Корпус 1 (сталь). Контур обрабатываемой детали показан штрихпунктирной линией.
Плита кондукторная 2 (сталь) служит для установки кондукторных втулок 3 (закаленная сталь) и
прижима детали.
Палец 4 (сталь) служит для точной установки и зажима кондукторной плиты.
Шайба специальная 5 (сталь) имеет паз для ускорения съема обрабатываемой детали.

Втулка 7 (закаленная сталь) запрессована в кондукторную плиту.
Крепежные детали: гайки М14 поз. 6, штифт ø4х30 поз. 8, шайба 14 поз.9 Номера
поз. деталей для деталирования: 2, 4, 5.

Вариант №10 Клапан выпускной
Применяется для сброса давления из рабочей полости резервуара.
Корпус 1 (сталь). Крышка 2 (сталь) имеет резьбу М40х1,5 для присоединения к корпусу и резьбу 1”
для присоединения к резервуару.
Клапан 3 (латунь) имеет резьбу М6 для навертывания специальной гайки 4 (сталь), зажимающей
прокладку 6 и являющуюся опорой для пружины 8. Рукоятка 5 (сталь). Шплинт 9 (2шт.) Номера
поз. деталей для деталирования: 1, 3, 4.

Вариант №11 Клапан – ограничитель
Клапан – ограничитель устанавливается на рабочую камеру, в которой в определенных пределах
поддерживается давление.
Клапан 1 и клапан 2 – сборочные единицы. Корпус 3 (сталь) устанавливается на рабочую камеру по
резьбе М33х1,5. Крышка 4 (сталь) имеет внутреннюю резьбу М60х2 для ввертывания корпуса 3 и
резьбу М20 для ввертывания специальной гайки 5 (сталь). В крышке имеются 2 отверстия для выхода
газа в атмосферу. Пружины 7 и 8 для установки пределов давления в рабочей камере.
Тарелка пружины 6 (сталь). Шайба 9 (резина), гайки М8 поз.10. Номера
поз. деталей для деталирования: 1, 4, 5.

Вариант №12 Кондуктор для сверления
Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки.
Основание 1 (сталь) имеет 3 резьбовых отверстия М6 для установки пальца 2.
Плита кондукторная 3 (закаленная сталь) имеет 3 отв. Ø12 и 2 отв. Ø8, сверление которых
производится в детали (показана на чертеже тонкой штрихпунктирной линией). Крюк 4
(сталь) служит опорой в момент зажима детали, свободно вращается на винте специальном 6
(сталь).
Крепежные детали: гайка специальная М10 поз.5, гайка М10 поз.8, шпилька М10 поз. 7, винт М6х15
поз.9.
Номера поз. деталей для деталирования: 3, 4, 7.

Вариант №13 Клапан регулируемый
Клапан устанавливается на трубопровод, подводящим рабочую среду к аппарату. Рабочая среда
подается через штуцер и систему отверстий на шарик. Зазор, создаваемый нажатием иглы 3 на шарик
7, обеспечивает дозированное поступление и расход рабочей среды.
Корпус 1 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” для подключению к рабочей камере.
Штуцер специальный 2 (сталь) вставляется в горизонтальное отверстие корпуса и имеет трубную
резьбу 7/8” для подключению к трубопроводу.
Игла регулирующая 3 (сталь) позволяет поджать пружину 5 , нажатием на шарик 7 (сталь).
Гайка специальная 4 (сталь) имеет трубную резьбу 1/2” и обеспечивает поджатие пружины 5.
Гайка накидная 8 (сталь) служит для зажина прокладки 9. Номера
поз. деталей для деталирования: 1, 8, 9.

Вариант №14 Вентиль запорный цапковый
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.
Корпус 1 (сталь). Фланец корпуса имеет 4 резьбовых отверстия для установки шпилек 12 - М10х22
(гайки 11 – М10).
Крышка 2 (ковкий чугун) имеет: центральное резьбовое отверстие М14 для ввертывания шпинделя 4
(сталь), наружную резьбу М36 на цилиндре для накидной гайки 5 (ковкий чугун).
Золотник 3 (сталь) имеет баббитовое уплотнение 10. Втулка сальниковая 6 (сталь).
Асбестовое уплотнение 8 опирается на шайбу специальную 7 (сталь). Прокладка 9 (паронит).
Номера поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6.

Вариант №15 Вентиль запорный угловой
Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок.
Маховик 1 – сборочная единица. Корпус 2 (латунь) имеет резьбу М24х1,5 для накидной гайки 8
(сталь). Имеется кольцевая проточка с углом при вершине 60° для мембраны (см. выносной элемент).
Шток 3 (нержавеющая сталь) обеспечивает перекрытие прохода.
Крышка 4 (сталь) имеет кольцевой выступ треугольного сечения с углом при вершине 90°(см.
выносной элемент). Шпиндель 5 (сталь) с резьбой М14 для ввертывания в крышку. Подпятник 6
(сталь).
Гайка накидная 7 (резьба М52) (сталь) прижимает крышку 4 к корпусу 2.
Мембрана 9 (алюминий) имеет полукруглый кольцевой изгиб (обозначен Г).
Пружина 10 обеспечивает подъем штока 3 при открытии вентиля.
Крепежные детали: гайка М8 – поз.11, шайба 8 – поз.12. Номера
поз. деталей для деталирования: 4, 5, 6.

Вариант №16 Кондуктор для сверления
Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в детали без предварительной разметки.
Основание 1 (сталь) и стойка 2 (сталь) – сборочная единица. Детали соединены сваркой. Ось 3
(закаленная сталь) имеет резьбовой конец М10 для гайки 7. Для исключения проворачивания
оси при сборке ее штифтуют – штифт 10.
Плита кондукторная 4 (сталь) закреплена на стойке 2 с помощью винтов М6х18-поз.12 и двух
штифтов 11. Втулка кондукторная 5 (закаленная сталь).
Шайба специальная 6 (сталь) с наружным рифлением. Гайка специальная 7 (сталь) служит для
зажима детали. Для завинчивания к ней при помощи штифта ø10х18 поз.8 крепится ручка 9 (сталь).
Крепежные детали: штифт цилиндрический ø6х18 поз.10:, штифты цилиндрические (2шт.) ø8х18
поз.11, винты М6х18 (3 шт.) поз.12.
Номера поз. деталей для деталирования: 3, 6, 7.

Вариант №1. Клапан обратный

Вариант №2. Клапан предохранительный

Вариант №3. Вентиль запорный

Вариант №4 Клапан обратный

Вариант №5 Клапан предохранительный

7. Перечень практических занятий

1. Геометрические построения.
2. Аксонометрические проекции.
3. Усеченные геометрические тела. Усеченный цилиндр.
4. Взаимное пересечение тел.
5. Графическая программа «Компас».
6. Сложные разрезы.
7. Чтение рабочих чертежей.
8. Болтовое соединение.
9. Сборочные чертежи. Деталирование. Спецификация.
10. Схемы.

Графические работы на практических занятиях 1-4 выполняются на форматах
А3. Работы на занятиях 5-9 выполняются в программе «Компас».

8. Дифференцированный зачет
Оценка за зачет складывается из трех составляющих:
1. оценка за выполнение работ на практических занятиях;
2. оценка за контрольную работу;
3. ответ на теоретические вопросы непосредственно на зачете (см.
вопросы для самоконтроля в разделе 4).
1

№

Контрольно-оценочные материалы для проведения дифференцированного
зачета
Наименование темы

пп
1.

Пересечение геометрических тел плоскостями

Графическое
задание
Учебник 2, стр. 75
Вариант № 7

2.

3.

Взаимное пересечение поверхностей
геометрических тел

Учебник 2, стр. 99

Технический рисунок модели

Учебник 2, стр. 163

Задание № 1
Задание 13 «б»

4.

5.

Выполнение чертежа детали с применением
сложного разреза

Учебник 2, стр. 169

Выполнение чертежа соединений деталей
болтами и шпильками

Учебник 2, стр. 185186

Задание 5 «б»

Задание 1 «а» и 1 «б»
6.

Чертеж цилиндрической зубчатой передачи

Учебник 2, стр. 246
(рис.59)
Вариант 7

7.

Сборочный чертеж узла

Учебник 1, стр. 290
Сборочный чертеж и
спецификация

8.

Деталирование сборочного чертежа

Учебник 2, стр. 219

Примеч.

Выполнить чертеж
детали позиция 1
(штуцер)
9.

Контрольная работа – рабочий чертеж зубчатого
колеса по образцу

Примечание:

Чертеж зубчатого
колеса с натуры

Выполняется
в классе

Учебник 1 – «Инженерная графика», С. К. Боголюбов, 2000 г.
Учебник 2 – «Сборник заданий по инженерной графике» Б. Г. Миронов и др. ,2003

г.
Далее приведены копии заданий из учебников
Задание № 1 (по теме «Пересечение геометрических тел плоскостями»)
Построить линию пересечения конуса плоскостью согласно данным варианта 7, выполнить
построение натуральной величины сечения и развертку (аксонометрию – не обязательно).
Работа выполняется на ватмане формата А4.

Задание № 2 (по теме «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел»).
Выполнить третий вид фигуры. На виде сверху и виде сбоку построить линии пересечения двух
геометрических тел (четырехгранной пирамиды и шестигранной призмы). Работа выполняется на
ватмане формата А4.

Задание № 3 (по теме «Технический рисунок модели»)
По двум видам выполнить объемный рисунок модели в изометрии (без чертежных инструментов,
на бумаге формата А4)

Задание 4 (по теме «Выполнение чертежа детали с применением сложного разреза»)
На виде спереди выполнить построение сложного разреза детали, как показано по стрелкам А-А

Задание 5 (по теме «Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками»)
Выполнить два варианта соединений деталей – болтом и шпилькой, как показано на образцах.
Размеры для построения принять из задания (рисунок ниже).

Задание 6 (по теме «Чертеж цилиндрической передачи»)
Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи по варианту 7.

Задание 7 (по теме «Сборочный чертеж узла»)

Выполнить сборочный чертеж узла, используя эскизы из предыдущего задания. Выполнить
спецификацию сборочного узла.

Задание 8 (по теме «Деталирование сборочного чертежа»)
Выполнить рабочий чертеж детали (позиция 1, штуцер) из представленного сборочного чертежа
узла.

Задание 1:
Вариант 1: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия)
выполнить эскиз и технический рисунок детали, применив все правила построения.
Вариант 2: Используя модель детали несложной конструкции (имеющие сквозные отверстия)
выполнить эскиз детали, применив все правила построения. Используя эскизное изображение,
постройте рабочий чертеж детали
Задание 2: По чертежу детали, дайте полную характеристику конструкции изделия.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.; выполнение
___ часа 80 мин.; оформление и
сдача___5__ мин.; всего______
часа 90 мин.

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.03 АВТОМЕХАНИК

2019 г.

Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта.
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
2

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Организовывать и проводить
работы по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей.
ПК 1.2. Осуществлять технический
контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические
процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 1.4.Оформлять отчетную
документацию по техническому
обслуживанию

Общие компетенции:
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.

Показатели оценки результата
Диагностика автомобиля,
его агрегатов и узлов в
соответствии с
технологической
последовательностью.
ТО и ремонт механизмов в соответствии
с техническими условиями
Разборка и сборка агрегатов и узлов
автомобиля в соответствии с технологической
последовательностью
Определение неисправностей узлов и агрегатов
автомобиля и их устранение в соответствии с
техническими условиями
Оформление отчётной
документации необходимых для проведения ТО
и ремонта, в соответствии с правилами
оформления

Показатели оценки результата
Положительная характеристика
работодателя
Участие в профессиональных конкурсах, днях
открытых дверей, исследовательской работе.
Рациональное распределение времени на всех
этапах решения задач
Полнота анализа рабочей ситуации
Своевременная проверка и самопроверка
выполненной работы
Грамотная корректировка и своевременное
устранение допущенных ошибок в своей работе

ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Активное использование в учебной
деятельности и входе практики
информационных и коммуникационных ресурсов

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Участие во внеурочной работе с учетом
подготовки к исполнению воинской
обязанности, военных сборах.


















Соблюдение этических норм общения при
взаимодействии с учащимися,
преподавателями, мастерами и
руководителями практики.
Активное участие в жизни коллектива.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО1. по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и
наземных линий метрополитена;
уметь:
У1. крепить рельсы к деревянным и железобетонным шпалам;
У2. производить путевые работы по одиночной замене элементов верхнего
строения звеньевого и бесстыкового пути вручную и с применением
механизированного путевого инструмента;
У3. осуществлять резку рельсов рельсорезными станками, прикрепление
подкладок к железобетонным шпалам, сверлить отверстия в рельсах
электросверлильными станками;
У4. производить регулировку положения рельсошпальной решетки в плане
гидравлическими рихтовщиками;
У5. измерять положение рельсовых нитей по ширине колеи и уровню;
У6. производить монтаж и демонтаж настила переезда, изолированных стыков;
У7. осматривать стрелочный перевод и производить работы по одиночной
замене дефектных деталей скреплений;
У8. производить ремонт рельсовой цепи автоблокировки;
знать:
З1. нормы содержания пути с деревянными и железобетонными шпалами,
плитами и блоками, рельсовой цепи автоблокировки;
З2. путевые и сигнальные знаки, устройство верхнего строения пути и земляного
полотна, требования по их эксплуатации;
З.3 правила производства работ по монтажу, демонтажу конструкций верхнего
строения пути;
З.4 измерять положение рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках
с деревянными и железобетонными шпалами;
З.5 правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и
путевого ручного, электрического и пневматического инструмента;
З.6 способы строповки рельсов, пакетов шпал, брусьев и контейнеров со
скреплениями;
З.7 правила регулировки рельсошпальной решетки в плане на участках с
деревянными и железобетонными шпалами

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 3
Элемент модуля

Формы промежуточной аттестации

МДК 01.02
УП
ПП
ПМ

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)

3. Оценка освоения междисциплинарного курса МДК 01.02. «Устройство,
техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
3.1. Общие положения
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с
использованием следующих форм и методов: для проведения текущего и рубежного
контроля – тест, контрольная работа, самостоятельная работа, опрос, для промежуточной
аттестации - комплексный дифференцированный зачет.
3.2. Задания для оценки освоения МДК
3.2.1. Задания для оценки освоения
МДК 01.02. «Устройство техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Задание 1: Выполнить тестирование (приложение 1)
МДК 01.02. 1-40 вопрос
Проверяемые результаты обучения:
З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7.
Текст задания: Вариант 1 (из 4) смотреть Приложение 1.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической
последовательностью
- ТО и ремонт механизмов в соответствии с техническими условиями
- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической
последовательностью
- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в
соответствии с техническими условиями
Задание 2: Выполнить практическую работу.
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У 6, У 7.
Текст задания:
Составить технологическую последовательность разборки и сборки узла или агрегата и
заполнить инструкционную карту.
Таблица 4
Инструкционная карта «Разборка и сборка _____________________».
№ п/п

1.

Наименование операции

Инструменты и
приспособления

Техничес
кие
условия.

Составить таблицу основных неисправностей _______________ (узла или агрегата),
причин и способов устранения.
Таблица 5
№ п/п
Основные неисправности
Причины
Способы устранения
Составить технологическую последовательность ТО узла или агрегата.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической
последовательностью
- ТО и ремонт механизмов в соответствии с техническими условиями
- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической
последовательностью
- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в
соответствии с техническими условиями.
4. Оценка по учебной и производственной практике
4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
результатов выполнения комплексной практической работы характеристики учебной
и профессиональной деятельности учащихся на практике с указанием видов работ,
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика,
либо образовательного учреждения (для учебной практики).
4.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
4.2.1. Учебная практика:
Таблица 6
Виды работ
Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)
Технические измерения
ПК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 1, У 1, У 7.
соответствующими инструментами
и приборами
Выбор и использование
ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 2, У 5,
инструментов и приспособлений
У 7.
для слесарных работ
Разметка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Рубка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Правка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Гибка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Резка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Опиливание
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Сверление
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.

Нарезание резьбы

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Клепка
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Шабрение
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
Паяние.
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У
7.
4.2.2. Производственная практика:
Таблица 7
Виды работ
Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)
Снятие и установка агрегатов и узлов
ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У
автомобиля
3, У 7.
Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы
ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У
охлаждения, смазочной системы, системы
3, У 7.
питания карбюраторного и дизельного
двигателей, трансмиссии, шасси и
электрооборудование
Определение основных неисправностей и
ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
объема работ по их устранению и ремонту
ПО 4, У 4, У 7, У 8.
Проведение диагностики с использованием
диагностических приборов

ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ПО 4, У 6, У 7, У 8.

Проведение технического обслуживания и
ремонта автомобилей

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2,
ПО 5, У 5, У 6, У 7, У 8.

Определение способов и средств ремонта

ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У
5, У 6, У 7.
ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2,
ПО 5, У 5, У 6, У 7.
ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 5, У
5, У 6, У 7, У 8.

Проведение ремонта деталей автомобиля
Выполнение регламентных работ по
техническому обслуживанию

4.3. Форма аттестационного листа
Характеристика учебной и профессиональной деятельности
обучающегося во время учебной / производственной практики
ФИО _____________________________________________________________,
обучающийся по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик
успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во
время практики

Качество выполнения работ в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации,
в которой проходила практика

Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы
охлаждения, смазочной системы, системы питания
карбюраторного и дизельного двигателей,
трансмиссии, шасси и электрооборудование
Определение основных неисправностей и объема
работ по их устранению и ремонту
Проведение диагностики с использованием
диагностических приборов
Проведение технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Определение способов и средств ремонта
Проведение ремонта деталей автомобиля
Выполнение регламентных работ по техническому
обслуживанию
Дата «___»._________20___г.

Подпись руководителя практики_______________

_________________________________
Подпись руководителя организации

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
5.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов
освоения профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» по профессии СПО: 23.01.03 Автомеханик
Экзамен проводиться в накопительной форме с учетом оценок МДК, учебной и
производственной практики.
Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ПМ.01. « Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на 2 курсе по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик
освоил программу профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»
в объеме 180 часов, с « »
20
г. по « ».
20
г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если
предусмотрено учебным планом).
Элементы модуля
Формы
промежуточной Оценка
(код и наименование МДК, код практик) аттестации
МДК 01.02. «Устройство, техническое
Дифференцированный зачет
обслуживание и ремонт автомобилей»
УП
Дифференцированный зачет
ПП
Дифференцированный зачет
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых компетенций
ПК 1.

ПК 2.
ПК 3.

ПК 4.

Дата __________ 20___г.

Показатели оценки результата
Оценка (да / нет)
Диагностика автомобиля, его
агрегатов и узлов в соответствии
с технологической
последовательностью
ТО и ремонт механизмов в
соответствии с техническими
условиями
Разборка и сборка агрегатов и
узлов автомобиля в соответствии
с технологической
последовательностью
Определение неисправностей
узлов и агрегатов автомобиля и их
устранение в соответствии с
техническими условиями
Оформление отчётной
документации необходимых для
проведения ТО и ремонта, в
соответствии с правилами
оформления
Подписи членов экзаменационной комиссии

Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю

Дневник по производственной
практики по модулю.

Характеристика учебной и
профессиональной
деятельности обучающегося во
время учебной и
производственной практики

Итог промежуточной
аттестации (освоен / неосвоен)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учебная практика
Дифференцированный зачет

Производственная практика
Дифференцированный зачет

Основные
ПК 1
Показатель
1Диагностировать автом
обиль, его агрегаты и
системы.
ПК 2
Выполнять работы по
различным видам

МДК 01. 02.
Комплексный
дифференцированный зачет

МДК 01.01. Комплексный
дифференцированный зачет

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Результаты обучения по
Промежуточн Промежуточна
Экзамен
профессиональному модулю
ая аттестация я аттестация по
(квалификационный)
по МДК
УП и ПП

ПК 3

ПК 4

ОК 1

ОК 2

ОК 35

ОК 6

ОК 7

технического
обслуживания.
Разбирать, собирать
узлы и агрегаты
автомобиля и устранять
неисправности.
Оформлять отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем..
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач..
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
клиентами.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

полученных
профессиональных
знаний (для юношей).
Показатель 2. Активное
использование в учебной
деятельности и входе
практики
информационных и
коммуникационных
ресурсов
Показатель 1.
Соблюдение этических
норм общения при
взаимодействии с
учащимися,
преподавателями,
мастерами и
руководителями
практики.
Показатель 2. Активное
участие в жизни
коллектива.
Вспомогательные
Име
ПО 1. проведения
ть
технических измерений
прак
соответствующим
тиче
инструментом и
ский
приборами;
опыт ПО 2. Выполнения
ремонта деталей
автомобиля
ПО 3. Снятия и
установки агрегатов и
узлов автомобиля
ПО 4. Использования
диагностических
приборов и технического
оборудования
ПО 5. Выполнения
регламентных работ по
техническому
обслуживанию
автомобилей
Уметь У 1. Выполнять
метрологическую
поверку средств
измерений;
У 2. Выбирать и
пользоваться
инструментами и

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Знать

приспособлениями для
слесарных работ
У 3. Снимать и
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Приложение 1
Комплект тестов для проведения комплексного дифференцированного зачета по

МДК 01.02. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
Вариант 1
1…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.
транспортные
специальные
гоночные
2.
… преобразует поступательное движение во вращательное.
1. шасси
двигатель
кузов
3.
… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие
колеса.
1. шасси
двигатель
кузов
4.… служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.
поршневые кольца
поршень
шатун
5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.
маслосъемные
компрессионные
6.
Смесь топлива с отработавшими газами:
горючая
рабочая
7.
Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:
1.
2
2.
3
3.
4
8.
При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия
впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:
открываются.
закрываются.
9.
При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов
отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:
открываются.
закрываются.
10.
ГРМ с нижним расположением клапанов применяются на:
1. ЗИЛ-164.
2. ГАЗ-51А.
3. ЯМЗ-236.
4. ЗМЗ-53.
11.
Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:
жалюзи
рубашки охлаждения
пластин радиатора
термостата
12.
Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на…
Па.

1.0,40-0,55
2.0,28-0,38
3.0,18-0,28
13.
Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:
1. вентилятор
водяной насос
термостат
воздушный клапан
14.
На использовании центробежной силы основана работа:
водяного насоса
расширительного бачка
вентилятора
15.
На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении
поверхности охлаждения основана работа
водяного насоса
расширительного бачка
вентилятора
радиатора
16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания
необходимо:
увеличить
уменьшить.
оставить без изменения
17.
На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что
свеча
предназначена для автомобильного двигателя.
на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм
обеспечивает автоматическую очистку от нагара
18.
На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:
калильное число
длину нижней части изолятора
длину резьбы на корпусе
массу свечи в граммах
19.
… служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.
маслоприемник
масляный насос
масляные фильтры
20. На использовании центробежной силы основана работа
масляного радиатора
системы вентиляции картера
редукционного клапана
масляного насоса
21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе
эксплуатации называется
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется …
износ.
1. естественный
2. аварийный

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения
необходимо выполнять при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Снижение интенсивности изнашивания деталей:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25. Категорий условий эксплуатации:
1. одна
2.две
3.три
4.четыре
5.пять
26. I категорию эксплуатации определяют:
1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия
2. щебеночные и гравийные покрытия
3. грунтовые и булыжные покрытия
4. горный рельеф
5. холмистый рельеф
6. равнинный рельеф
27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для …
категории.
1. первой
2.второй
3.третий
4.четвертой
5.пятой
28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для
1. легковых автомобилей
2. грузовых и автобусов на базе грузовых
3. автобусов
29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории
эксплуатации (км):
1.15000
2.2000
3.2500
4.30000
30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока
цилиндров:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
31. Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников
карданных шарниров :
1. набор плоских щупов
2. пневматический пульверизатор
3. динамометрическая рукоятка

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
32. Трудоемкие работы при ТО-1:
1. крепежные
2. регулировочные
3. электротехнические
4. шиномонтажные
33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
34. Единицы измерения значения опережения впрыска топлива:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
35. Единицы измерения значения свободного хода педалей сцепления и тормозов:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
36. Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
37. Ввертывание свечей, очистка от нагара:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости
долить:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
39. Замена отработавшего масла коробки перемены передач:
1. ЕО.
2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО
40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
41. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин,
толщин, глубин и т.д.
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты
42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных
отношений
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер
43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными
размерами
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском
44. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на
нескольких поверхностях
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка
45. …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при
помощи линейки, угольника или шаблона
1. разметочные циркули
2. кернер
3. чертилки
46. ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с
заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на
части
1. рубка
2. правка
3. гибка
47. …… применяют для опиливания мягких материалов (латуни, цинка, свинца,
меди т.д.)
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48. …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы
1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением
49. … называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных
отверстий, полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения
точности
1. цекованием
2. зенкованием
3. зенкерованием

50. ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы
Вариант 2.
1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.
малой
средней
большой
2.
… - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого
вала двигателя к карданному валу .
1.
сцепление
главная передача
коробка передач
… – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от
карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.
главная передача
коробка передач
5. Для соединения поршня с шатуном служит:
поршневой палец
поршень
шатун
5. У шатуна сечение:
1. овальное
2.треугольное
3. двутавровое
6.
В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует
1. направляющая втулка
2. толкатель
3. штанга
4. сухарик
7.
Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с
составляет:
1. 1об/с.
2. 2об/с.
3. Зоб/с.
4. 4об/с.
8.Головки впускных клапанов имеют … диаметр, чем у выпускных.
1.больший
2. меньший
9.Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол ( 0)
1. 90
2. 180
3. 360°
4. 720
10.На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:
1.2
2.4
3.6
4.8.

11.При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи
открываются.
закрываются.
12.
При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.
малому
большому
13.
Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают
до температуры (0С)
1. 25-30
35-40
45-50
14.
Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы
в 3-4 кг прогибается на… мм.
5-10
12-20
18-25
15. Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:
70
80
60
16.
Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается
1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.
2.в момент прихода поршня в ВМТ.
3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.
17.
Опережение впрыска измеряется
временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска
временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ
углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания
впрыска.
18.
В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)
1. 3,5
2. 4,0
3. 4,5
4. 5,0
19.
Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в
положение движения по прямой.
схода
развала
поперечного наклона шкворня
продольного наклона шкворня.
20.
Упругие свойства сжатого воздуха используются в
камерах шин
рессорах
амортизаторах
21. … - характер сопряжения двух деталей.
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено
1. ЕО.
2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО
23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения
неисправностей необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных,
регулировочных и других работ необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25.Периодичность технического обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ130 для I категории эксплуатации составляет … км.
1.10000
2.10500
3.11000
4.11500
5.12000
6.12500
26. Наиболее трудоемко 1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
27. Наименее трудоемко1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
28. В межсменное время необходимо выполнять
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях
используют … посты.
1. тупиковые
2. поточные
30. Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:
1. набор плоских щупов.
2. пневматический пульверизатор.
3. динамометрическая рукоятка.
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.
31. Для смазывания листов рессор применяется
1.набор плоских щупов.
2. пневматический пульверизатор.
3. динамометрическая рукоятка.
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.
32. Единицы измерения значение развала колес:

1. мм
2. рад
3. м/с2
33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса:
1. мм
2. рад
3. м/с2
34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :
1. мм
2. рад
3. м/с2
35. Единицы измерения значение мощности двигателя :
1. мм
2. рад
3. м/с2
36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя:
1. мм
2. рад
3. м/с2
37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания
необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо
при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
40. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре
и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
41. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты
42. …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения
поверхностей элементов машин при монтаже
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер

43. …… называется характер соединения деталей, определяемый величиной
получающихся в нем зазоров или натягов
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском
44. …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка
45. …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей
поверхности плиты
1. разметочные циркули
2. кернер
3. рейсмас
46. ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются
под определенным углом и радиусом загиба
1. рубка
2. правка
3. гибка
47. …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим
сопротивлением резанию
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48. …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора
1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением
49. …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и
цилиндрических углублений под головки винтов и заклепок
1. цекованим
2. зенкованием
3. зенкерованием
50. ….. называется расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое
параллельно оси
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы
Вариант 3.
1.Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах:
автобусы
легковые
специальные
2.
Для изменения направления движения служит
1.сцепление
главная передача
ходовая часть
3.
Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ :
объем камеры сгорания
рабочий объем цилиндра
полный объем цилиндра

4.
В двигателе ГАЗ-51А … компрессионных кольца.
четыре
два
три
5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в
крутящий момент.
шатун
коленчатый вал
маховик
6.
Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат
1. штанги.
2. толкатели.
3. приводные шестерни.
7.Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
8.
Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
9.
Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра:
1. штанги
2. толкатели
3. коромысла
10.
Радиатор изготовляют из:
алюминиевого сплава
чугуна
латуни
11.
В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 6-это...
число пластин в полублоке
число аккумуляторов в батарее
напряжение одного аккумулятора
напряжение аккумуляторной батареи
12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:
«СТ» означает, что...
батарея соответствует требованиям государственного стандарта
сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита
решетка пластин изготовлена из свинца, а бак из термопласта
батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера
13.
Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на
25%, следует...
продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с
завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы
автомобильного генератора
снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд
14. При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток
до нескольких недель во избежание ухудшения эксплуатационных
показателей аккумуляторной батареи...
отключить всех потребителей электрической энергии.
отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью.

отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью.
15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи...
полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи.
снижает скорость разряда и увеличивает срок службы.
3. не оказывает существенного влияния на срок службы батареи.
16.
… приводит в движение генератор.
1.
кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
17.
… приводит в движение распределительный вал.
1.
кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
18.
… приводит в движение масляный насос.
1. кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
19.
Генератор приводиться во вращение … валом.
коленчатым
карданным
распределительным
20.
Коленчатый вал вращается в …
шариковых подшипниках
подшипниках скольжения
роликовых подшипника
21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к
прекращению эксплуатации:
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. Для заправки топливом, маслом, охлаждающей жидкостью предназначено
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
23. Для подготовки подвижного состава к эксплуатации в холодное время года
необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Для санитарного осмотра и обработки кузова (для некоторых видов подвижного
состава) необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним
производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам
автомобиля в пределах данного вида обслуживания называется
1. бригадной.

2. агрегатно-участковой.
26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое
качество обслуживания:
1. бригадная.
2. агрегатно-участковая.
27. К контролтьно-измерительным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной
нормой
5. замер величины схождения передних колес
6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной
вилки.
28. К крепежным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной
нормой
5. замер величины схождения передних колес
6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной
вилки.
29. К регулировочным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной
нормой
5. замер величины схождения передних колес
6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной
вилки.
30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем:
1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4 динамометр-люфтометр
31. Для определения плотности электролита применяем:
1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
32. Единицы измерения значение опережения зажигания:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2

7. % уклона
33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка
проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на
специальном приборе проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобиляхсамосвалах проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного
движения, и оценку пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят
при … диагностировании.
1. общем
2. поэлементном
39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа):
1. 1
2. 2
3. 3
4.4
40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа):
1. 0,2
2. 0,5
3. 0,7
41. … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или
сопряженными деталями
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. щуп
42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных
отношений
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер
43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными
размерами
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском
44. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на
нескольких поверхностях
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка
45. …… служат для разметки окружностей, дуг, деления углов и окружностей,
перенесения размеров и других геометрических постороений
1. разметочные циркули
2. кернер
3. чертилки
46. ….. – это слесарная операция, при которой с помощью молотка или давления
пресса заготовкам или деталям придают правильную геометрическую форму
1. правка
2. рубка
3. гибка
47. …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48. …. называется процесс образования отверстий в сплошном материале
режущим инструментом
1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением
49. ……..производиться цековками для зачистки торцовых поверхностей
1. цекованием
2. зенкованием
3. зенкерованием
50. ….. называется расстояние от вершины резьбы до ее основания, т.е. высота
уступа
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы
Вариант 4.
1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине.
дизельные
карбюраторные
инжекторные
2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня:
1.
ход поршня
такт
3. - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
1 .степень сжатия
рабочий объем
полный объем

4.
Выводит поршни из мертвых точек :
подшипники
коленчатый вал
маховик
5.
…… такт служит для наполнения цилиндра горючей смесью
1. первый
2. второй
3. третий
4. четвертый
6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
7.
Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
8.
Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется:
1. штангой
2. толкателями
3. приводными шестернями
4. винтом
9.
Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных.
1. больше
2. меньше
10.
Величина зазора выпускного клапана составляет (мм)
1. 0,20-0,28
2. 0,30-0,38
3. 0,25-0,30
11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:
60-это...
максимальная продолжительность работы в часах при разрядке
предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера
Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера
Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах
12.
К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит…
понижение температуры электролита
повышение температуры электролита
увеличение силы разрядного тока
уменьшение силы разрядного тока
повышение плотности электролита
понижение плотности электролита
13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом…
замедляется по мере снижения температуры
протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких
не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи
14. От … зависит напряжение вырабатываемое автомобильным генератором,
частоты вращения ротора.
температуры окружающей среды
мощности, развиваемой генератором
силы тока в обмотках возбуждения

15.
Опережение зажигания измеряется в градусах поворота...
вала прерывателя - распределителя
коленчатого вала
распределительного вала
16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит
указатель давления масла
указатель уровня топлива
амперметр
17.
… основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися
поверхностями дисков.
коробка передач
главная передача
сцепление
18. Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения
или
выключения ведущего моста предназначена…
1
раздаточная коробка
коробка передач
главная передача
19.
Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(0):
1. 90
2. 180
3. 360
20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен:
передний ведущий мост
главная передача
дифференциал
21. - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение
эксплуатации, называется
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. Наименьшую периодичность имеет:
1СО
2. ТО-1
3. ТО-2
23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а).
1. один
2. два
3. три
4. четыре
24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется:
1. временем нахождения автомобиля на линии
2. величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах)
3. пробегом
4. величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза)
25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от :
1. квалификации водителей.
2. типа автомобиля.
3. характера перевезенного груза.
4. средней скорости движения.

5. категории условий эксплуатации.
6. пробега автомобиля с начала эксплуатации.
26. К заправочным видам работ относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной
нормой
5. замер величины схождения передних колес
6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной
вилки
27. Для определения свободного хода педалей сцепления и тормоза применяется:
1. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
2. стетоскоп
3. компрессометр
4. линейка.
28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
29. Для прослушивания двигателя применяется:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
30. Для проверки свободного хода и усилия на ободе рулевого колеса применяется:
1. компрессометр
2. линейка.
3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
31. При ежедневном обслуживании трудоемки ……. работы
1. контрольные
2. смазочные.
3. заправочные.
4. уборочно-моечные.
32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения,
устранения неисправности проводиться при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
33. Проверка плотности электролита проводиться при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2

4. СО
35. Проверяют уровень масла в коробке перемены передач и при необходимости
доливают при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
37. Тепловой зазор определяют при температуре (0С):
1. 10-150
2. 15-200
3. 20-250
38. Признаки работы двигателя на богатой смеси :
1. переохлаждение двигателя.
2. хлопки в глушителе.
3. перегрев двигателя.
4. хлопки в карбюраторе.
5. появление черного дыма из глушителя.
6. перерасход топлива.
39. Основные признаки работы двигателя на бедной смеси :
1. переохлаждение двигателя.
2. хлопки в глушителе.
3. перегрев двигателя.
4. хлопки в карбюраторе.
5. появление черного дыма из глушителя.
6. перерасход топлива.
40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к
смеси.
1. обогащению
2. обеднению
41. . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания
шума в машинах во время работы и т.д.
1. штангенинструменты
2. микрометрическии инструменты
3. специальные инструменты
42. …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому
нониусу
1. уровень
2. линейка с широкой рабочей поверхностью
3. угломер
43. …… называется характер соединения деталей, определяемый величиной
получающихся в нем зазоров или натягов
1. взаимозаменяемостью деталей
2. посадкой
3. допуском
44. …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
1. плоскостная разметка
2. пространственная разметка
45. …… служат для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях

1. разметочные циркули
2. кернер
3. чертилки
46. ….. – это слесарная операция, при которой металл разделяют на части
1. резка
2. правки
3. гибка
47. …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
1. напильники с одинарной насечкой
2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48. …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы
1. припасовкой
2. распиливанием
3. сверлением
49. …….. называется процесс дополнительной обработки отверстий, полученные
сверлением, до точных размеров
1. развертыванием
2. зенкерованием
3. зенкерованием
50. ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы –
перпендикуляр оси
1. профилем резьбы
2. шагом резьбы
3. глубиной резьбы
4. наружным диаметром резьбы
Ключ к тестам для проведения комплексного дифференцированного зачета
№
Ответы
№
ответы
№
ответы
№
ответы
№
ответы

№
Ответы
№
ответы
№
ответы
№

1
1
11
1
21
4
31
4
41
1

1
2
11
2
21
3
31

2
2
12
2
22
2
32
1
42
2

2
3
12
1
22
1
32

3
1
13
4
23
1
33
5
43
3

3
2
13
3
23
3
33

4
2
14
1
24
2,3
34
2
44
2

4
1
14
2
24
2,3
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5
2
15
4
25
5
35
1
45
3
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16
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26
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36
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1
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1
17
2
27
1
37
3
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1

8
2
18
2
28
2
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3
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9
1
19
2
29
3
39
4
49
3
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1,2
20
4
30
1
40
1
50
1

5
3
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1
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II. Комплект оценочных средств дифференцированного зачета по МДК 01.02.
«Устройство, технического обслуживание и ремонт автомобилей» УП 1
ЗАДАНИЕ № 2
Текст задания: Выполнить разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов,
агрегатов и машин.
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие/отсутствие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / (агрегата или
машины)

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Вариант № 1
Выполнить восстановление деталей
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку кривошипно-шатунного механизма двигателя ВАЗ
3. Выполнить анализ неисправности КШМ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт кривошипно-шатунного механизма
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку кривошипно-шатунного механизма
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла КШМ.
Вариант № 2
Выполнить ремонт механизма
Инструкция Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места

1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку газораспределительного механизма ЗИЛ
3. Выполнить анализ неисправности деталей ГРМ двигателя ЗИЛ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт газораспределительного механизма ЗИЛ.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку газораспределительного механизма
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного механизма.
Вариант № 3
Выполнить ремонт системы
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку системы охлаждения двигателя ВАЗ
3. Выполнить анализ неисправности системы охлаждения
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт водяного насоса
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку водяного насоса
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного системы.
Вариант № 4
Выполнить ремонт валов
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:

1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку КПП автомобиля ГАЗ
3. Выполнить анализ неисправности агрегата КПП
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт первичного вала
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку коробки передачи.
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)
Вариант № 5
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить диагностику системы питания автомобиля ВАЗ 2103.
3. Выполнить анализ неисправностей системы питания карбюраторного двигателя ВАЗ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить регулировку подачи топлива на холостом ходу.
6. Выполнить испытание отрегулированного карбюратора ВАЗ.
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 оценить целостность отрегулированного механизма
Вариант № 6
Выполнить ремонт системы питания дизеля.
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку системы питания дизельного двигателя.

3. Выполнить анализ неисправности топливного насоса высокого давления.
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы устранения неисправностей
4. Осуществить ремонт ТНВД
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку ТНВД
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного ТНВД.
Вариант № 7
Выполнить ремонт стартера.
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания.
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку электрооборудования автомобиля.
3. Выполнить анализ неисправности стартера автомобиля ЗИЛ,
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт стартера автомобиля.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтированного стартера.
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного стартера.
Вариант № 8
Выполнить ремонт тормозной системы
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:

1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку тормозного механизма,
3. Выполнить анализ работы тормозного механизма на стенде.
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить регулировку тормозного механизма.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять тормозную колодку.
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание тормозного механизма
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не используемых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)
Вариант № 9
Выполнить ремонт зубчатых и цепных передач
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или
машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не используемых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек,
шпонок, заклепок и шурупов.

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)

Вариант № 10
Выполнить ремонт передач винта гайки
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или
машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек,
шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)
Вариант № 11
Выполнить ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или
машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек,
шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)
Вариант № 12
Выполнить ремонт корпусных деталей
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или
машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек,
шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата
или машины)

