
 



1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1 Наименование профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 
 

1.2 Уровень образования: на базе основного общего образования 

 
 

1.3 Присваиваемая квалификация: 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

 
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. 
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1 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Электротехника» программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии: 23.01.17 . Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка 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. Умениеподбирать 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: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК   02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



профессиональные: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы электротехники 

представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное 

средство*
 

1 2 3 

Раздел 1. Электрические и 

магнитные цепи 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 
ПК2.4, ПК3.1 

Письменный ответ, 

решение задач 

Раздел 2. Электротехнические 

устройства 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1 

Письменный ответ, 

решение задач 

Раздел 3. Производство, 

распределение и потребление 

электрической энергии 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1 

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 Umax. 
 

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 С 



 

 

 

 
 

Эталоны ответов для экзаменатора 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 С Б Б А А А Б С С Д 

11-20 Б Б А Д Б Б Б С С Б 

21-30 С Б С С А А С А В А 

31-40 В С С С Б С Б В С В 

 
 

Бланк ответов 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 

 
 

 Оценка   Проверил  

 Дата  

ФИО  

Профессия  

Курс  

Предмет  

Максимальное время выполнения:  2 академических часа (90 минут)  

 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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4 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Охрана труда» программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии: 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

5 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка 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. 

 общие: 

  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 профессиональные: 

 ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

 ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

 ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

 ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

 ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 



 ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

 ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

 ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 
управления автомобилей. 

 ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

 ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

 ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

 ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

6 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Охрана труда представлены в 

таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное 

средство*
 

1 2 3 

Раздел 1. Общие вопросы охраны 

труда на автомобильном 

транспорте 

З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2 

Тестирование 

Раздел 2. Обеспечение требований 

охраны труда и безопасности 

производственной деятельности на 

автомобильном транспорте 

З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2 

Тестирование 

Раздел 3. Организация работ по 

охране труда 

З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 
ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2 

Тестирование 

Раздел 4. Социальная защита 

пострадавших на производстве 
З1-З2,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1-ПК3.2 

Тестирование 

 

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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7 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Материаловедение» программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

8 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка 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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК   02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

профессиональные: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 



ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

 

9 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Материаловедение 

представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное 

средство*
 

1 2 3 

Раздел 1. Основные сведения о 

металлах и сплавах, их свойствах 

З1-З8,У1-У4, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 
ПК2.4, ПК3.1 – пк 3.2 

Тестирование, решение 

задач 

Раздел 2. Неметаллические 

материалы 

З1-З8,У1-У4, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1 – пк 3.2 

Тестирование, решение 

задач 

 
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.  

 

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

Смазочные материалы 

Наименование Назначение Область применения 

   

   

   

 

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. 

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 

 

Моторные масла 

Область применения и свойства 

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 Свойства Область применения 

Резина   

Эбонит (твердая   

резина) 

Лента   

прорезиненная 

(изоляционная) 

Картон   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
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 Определение Назначение Область применения 

    

 

3. Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Бринеллю и 

Виккерсу, выберите оборудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение. 

водонепроницаемы 
 

й 

  

Картон 

электроизоляционн 

  

 

ый 
  

   

 

 
Прокладочные, уплотнит ельные и набивочные материалы 

Наименование С пособ получения Свойства Об ласть применения 

    

Асбест    

Фибра    

 
Паронит 

   

   

 



 
 

 

 
 

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 Гор елка Шла нг Кабель Балл он 

Сталь 
     

Медь 
     

Алюминий 
     

Резина 
    

Кожа 

Картон 



 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 Примеры 

Алюминий   

Чугун   

Сталь   

Наждак   

Медь   

 

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) температура плавления б) % содержание углерода 

 

в) % содержание легирующих элем ентов г) примеси 

д) толщина металла е) сп особ 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 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 

Моторные масла 

Газотурбинные 

Трансмиссионные 

Область применения и свойства 

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 



Эбон 
 

ит (твердая резина) 
 
Лента 

  

 
прорезиненная (изоляци 

 
онная) 

 

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 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. 

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 Затвор Редуктор Мембрана Рукава 

предохранительный крышки 

 генератора 

Сталь      

Медь      

Алюминий      

 
 

Резина 

Кожа 

Картон 



  

  

  

  

Вариант3 

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: 

 

Наименование материала Область применения Примеры 

Медь   

Сталь   

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.  

 

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 

Моторные масла 

Газотурбинные 

Трансмиссионные 

Область применения и свойства 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

3. те 

об 

 
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 Гор елка Шла нг Генератор Бал лон 

Сталь 
     

Медь 
     

Алюминий 
     

      

Термическая обработка металлов 

Название Определение Назначение Область применения 

    

 

Проведите сравнительный анализ методов определения твердости металлов по Роквеллу и Виккерсу, выбери 

орудование, опишите процесс испытаний и укажите его назначение. 
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1 Общие положения 
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является: экзамен 
 

2 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: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать  

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

профессиональные: 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 
автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают 

в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

представлены в таблице 

 

 

Контролируемые разделы (темы) 
Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного 
и военного характера 

З.2,З.5, У.2. ОК.1-ОК.7,ПК1.4 тестирование 

Тема 1.2.Организационные основы 

по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени 

З.2,З.5, У.4, ОК.1-ОК.7 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной 
и практической работы 

Тема 1.3.Организация защиты 

населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени 

З.4,У.3, ОК.1-ОК.7,ПК1.4, 

ПК3.5 

Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной 
и практической работы 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости 
функционирования объектов 
экономики 

З.1, У.1, ОК.1-ОК.7,ПК1.3, 
ПК2.3, ПК3.5 

Наблюдение,  контроль 
выполнения самостоятельной 
и практической работы 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.Основы обороны 
государства 

З.3,У.5, ОК.1-ОК.7 тестирование 

Тема 2.2.Военная служба - особый 

вид федеральной государственной 
службы 

З.6-8, У.6, ОК.1-ОК.7, ПК1.1, 

ПК2.2 

тестирование 

Тема 2.3.Основы военно- 

патриотического воспитания 

З.3,У7, ОК.1-ОК.7 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной 
и практической работы 



Тема 2.4. Основы медицинских 
знаний 

З.9,У.8, ОК.1-ОК.7 тестирование 

 

Безопасность жизнедеятельности – экзамен 

 

 

1 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 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

№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 электро- 

двигателе 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; 
2. тактические, стрелковые и общевоинские; 

3. уставы родов войск и строевые; 

4. общевоинские и специальные. 
3. 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. 
4. Какой устав Вооружённых Сил определяет строевые приёмы и движение без оружия и с 

оружием? 

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 это- 

А- 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: 

А- создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 
обезболивающее средство; 

Б- провести 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 
 

Критерии оценки теста 
 

№ теста ответ № теста Ответ 

1.1 Г 5.4 Б 

1.2 Б 5.5 Б 

1.3 Б 6.1 В 

1.4 Г 6.2 В 

1.5 Г 6.3 А 

2.1 Б 6.4 В 

2.2 В 6.5 В 

2.3 В 7.1 В,Б,Г,А,Д 

2.4 Б 7.2 А 

2.5 В 7.3 А 

3.1 В 7.4 А 

3.2 А 7.5 Г 

3.3 Б 8.1 В,Г,А,Б 

3.4 А 8.2 А 

3.5 В 8.3 В 

4.1 В 8.4 В 

4.2 Г 8.5 Б 

4.3 Б 9.1 В 

4.4 Г 9.2 Г 

4.5 Б 9.3 А 

5.1 В 9.4 А 

5.2 Б 9.5 В 

5.3 В   

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 

 

2 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 

комиссией технических 

дисциплин 

 
 

 
20  г. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 2

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 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 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 5

 
Утверждено: 

Зам. директора 



дисциплин 

 
 

 
20  г. 

по дисциплине: безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ 

курс 2 группа     

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 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 7

по дисциплине: безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ 

 
Утверждено: 

Зам. директора 

по учебной работе 



20  г. курс 2 группа        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. 



 
 

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. 

 
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 

№ 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 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

 
Утверждено: 



комиссией технических 

дисциплин 

   

 
20  г. 

№ 22

по дисциплине: безопасность 

жизнедеятельности 

профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ 

курс 2 группа     

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 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 24

по дисциплине: безопасность 

 
Утверждено: 

Зам. директора 

по учебной работе 



   

 
20  г. 

жизнедеятельности 

профессия 15.01.33 токарь на станках с ЧПУ 

курс 2 группа     

 
 

 
   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 

 
 

 
   20  г. 

 

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 



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. 
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1 Общие положения 

Контрольно-измерительный материал предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Основы технического черчения» программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 23.01.17 . Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

знать: 

Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- виды нормативно-технической документации; 

- основные правила построения видов чертежей и схем; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды чертежей узлов и деталей автомобиля; 

- виды чертежей электрических схем; 

Уметь: 

- читать чертежи, эскизы и схемы узлов и деталей автомобиля; 

- выполнять эскизы и схемы узлов и деталей автомобиля; 

- читать простые электрические и монтажные схемы, узлов и деталей автомобиля; 

- выполнять чертежи и эскизы, узлов и деталей автомобиля; 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих общих компетенций: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

профессиональные: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК   3.4.   Производить   текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы технического 

черчения представлены в таблице 

Таблица 1 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное 

средство*
 

1 2 3 

Тема 1.1 Основные сведения по 

оформлению чертежей 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 

ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

ПК2.4, ПК3.1 

Письменный ответ, тест 

Тема 1.2 Основные правила 

нанесения размеров на чертежах 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 
ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 
ПК2.4, ПК3.1 

Письменный ответ, тест 

 

Тема 1.3 Геометрические 

З1-З8,У1-У3, ОК1-ОК7, 
ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1- 

Письменный ответ, тест 



построения. Тема 1.4 Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей чертежей 

ПК2.4, ПК3.1  

   

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических занятий – графические работы, тестовые задания по всем темам 

дисциплины. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля (тестовые задания, презентации) производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица 1), с учетом за каждый правильный ответ, пункт -1 балл; шкала 

оценивания графических работ представлена в таблице 2. 

 

Таблица1 - Универсальная шкала оценивания тестовых заданий 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70÷ 84 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 
 

Таблица 2- Шкала оценивания графических работ 

Наличие ошибок выбора количества видов и масштабов, выполнения элементов чертежа или эскиза 

(несоответствие требованиям стандартов ЕСКД) 

Количество ошибок Баллы 

0 4 

1-2 3 

3-4 2 

5 и более 0 

Оценивание качества работы: отсутствие существенных помарок и повреждений ватмана – 
1 балл 

 

Количество набранных баллов 

результативности 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

5 5 Отлично 

4 4 Хорошо 

3 3 Удовлетворительно 

2 и менее 2 Неудовлетворительно 



Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

Инструкция по выполнению теста: 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

1. Форматы чертежных листов определяются размерами: 

 любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист 

обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной линией 

размерами листа по длине 

размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией 

размерами листа по высоте 

 

2. Основная надпись чертежа по форме 1 располагается: 

 посередине чертежного листа 

 в левом верхнем углу, примыкая к рамке формата 

 в правом нижнем углу 

 в левом нижнем углу 

 в правом нижнем углу, примыкая к рамке формата 

 

3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображения и 

формата чертежа лежит в следующих пределах: 

 0,5 ....... 2,0 мм 

 1,0 ....... 1,5 мм 

 0,5 ....... 1,4 мм 

 0,5 ....... 1,0 мм 

 0,5 ....... 1,5 мм 

 

4. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет: 

 (0,5 ...... 1,0) S 

 (1,0 ...... 2,0) S 

 (1,0 ...... 2,5) S 

 (0,8 ...... 1,5) S 

 (1,0 ...... 1,5) S 
 

5. Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

 высотой строчных букв 

 высотой прописных букв в миллиметрах 

 толщиной линии шрифта 

 шириной прописной буквы А, в миллиметрах 



 расстоянием между буквами 

 

6. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах: 

 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 

 2; 4; 6; 8; 10; 12 

 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 

 1; 3; 5; 7; 9; 11;13 

 

7. Толщина линии шрифта d зависит: 

 от толщины сплошной основной линии S 

 от высоты строчных букв шрифта 

 от типа и высоты шрифта 

 от угла наклона шрифта 

 от высоты прописных букв шрифта 

 

8. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются: 

 без наклона и с наклоном 600
 

 без наклона и с наклоном около 750
 

 только без наклона 

 без наклона и с наклоном около 1150
 

 только с наклоном около 750
 

 

9. Ширина букв и цифр стандартных шрифтов: 

 ширина букв и цифр одинакова 

 ширина всех букв одинакова, а всех цифр другая 

 ширина абсолютно всех букв и цифр произвольная 

 ширина букв и цифр определяются высотой строчных букв 

 ширина букв и цифр определяются размером шрифта 
 

10. Сплошная волнистая линии на чертеже под номером 3 служит линией…..(обрыва) 
 

11. Соответствие линий их названиям согласно ЕСКД: 
 

 

А) толстая сплошная  1 

Б) штриховая  2 

В) штрихпунктирная  3 
  4 



 
 

12. Соответствие названий линий чертежа их применению: 
 

1 сплошная толстая А) линия видимого контура  1 

2 штриховая Б) линия невидимого контура  2 

3 сплошная тонкая В) выносная, размерная линия  3 

4 штрихпунктирная Г) осевая  4 

5 сплошная волнистая  
 5 

 

13. Толщина сплошной основной линии: 

 0,6 мм 

0,5...1,5 мм 

 0,5 мм 
 

14. Штрихпунктирная линия с одной точкой: 

 линия видимого контура 

 осевая 

 линия сгиба 

 выносная 

 
 

15. Масштабом называется: 

 

 расстояние между двумя точками на плоскости 

 пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

 отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

 

Тема 1.2 Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Задание.  Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого 

и   открытого   типов:   выбрать  правильный  ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 
интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 



4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 
 

16. Знак, позволяющий сократить число изображений на чертежах: 

 

 знак шероховатости поверхности 

 знак осевого биения 

 знак радиуса 

 знак диаметра 

 

17.Линейные и угловые размеры на чертежах указываются в единицах измерения: 

 в сотых долях метра и градусах 

 в микронах и секундах 

 в метрах, минутах и секундах 

 в дюймах, градусах и минутах 

 в миллиметрах, градусах минутах и секундах 

 
 

18.При нанесении размера дуги 

окружности (части окружности) 

используют знак: 

 R 

 (знак квадрата) 

 ø 

 d 

 ® 

 

19. Размерные лини на рисунке С3-1 

расположены правильно под номером: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

 

 

16. На рисунке СЗ-2размерные 

 
 

числа записаны правильно под 

номером: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 



20. Величины диаметра и квадрата на рисунке СЗ-3правильно нанесены 

под номером: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 
 

21.Вспомогательные построения 

при выполнении элементов геометрических построений выполняют линиями: 

 

 сплошными основными 

 сплошными тонкими 

 штрихпунктирными 

 штриховыми 

 сплошной волнистой 

 

22.Размерные линии рекомендуется проводить на расстоянии от контура детали: 

 

 не более 10 мм 

 от 7 до 10 мм 

 от 6 до 10 мм 

 от 1 до 5 мм 

 не более 15 мм 

 

23.Параллельные размерные линии должны 

быть расположены на расстоянии друг от 

друга: 

 не более 7 мм 

 не более 10 мм 

 от 7 до 10 мм 

 от 6 до 10 мм 

 не менее 17 мм 

 

 

 

 

24. Знак  перед размерным числом 40 на рисунке ниже  обозначает. (квадратное 

сечение) в плоскости перпендикулярной оси 

 



25.Специальный знак ø используют для нанесения размеров ... (окружностей) 

 
 

26.Правильно обозначена конусность на рисунке: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

Тема 1.3 Геометрические построения. Тема 1.4 Правила вычерчивания 

контуров технических деталей чертежей 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 
пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

27. Раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей должен быть 

равен: 

 диаметру окружности 

 половине радиуса окружности 

 двум радиусам окружности 

 двум диаметрам окружности 

 радиусу окружности 

 

28. Центровые  линии окружностей на рисунке СЗ-4 правильно расположены под 

номером: 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



29. Точка сопряжения дуги с дугой находится: 

 в центре дуги окружности большего радиуса 

 на линии, соединяющей центры сопряжений дуг 

 в центре дуги окружности меньшего радиуса 

 в любой точке дуги окружности большего радиуса 

 

30. Уклон 1:5 означает, что длина одного катета прямоугольного треугольника равна: 

 одной единице, а другого четыре 

 пяти единицам, а другого тоже пяти 

 пяти единицам, а другого десяти 

 двум единицам, а другого восьми 

 одной единице, а другого пяти 

 

31. При выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1 проставляются размеры: 

 те размеры, которые имеет изображение на чертеже 

 увеличенные в два раза 

 уменьшенные в четыре раза 

 независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия 

 размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом 
 

32. Конусность 1:4 означает, что: 

 диаметр основания составляет 1 часть, а высота 4 части 

 диаметр основания составляет 4 части, а высота 1 часть 

 диаметр основания составляет 1 часть, а высота 5 частей 

 соотношение величин диаметра и высоты конуса одинакова 

 диаметр составляет четвертую часть от высоты конуса 

 

33. Знаком S на чертеже детали обозначается… (толщина детали) 

34. Размеры четырех одинаковых отверстий на чертеже проставляются: 

 1) 4отв ∅10 
 2) ∅10мм − 4отв 

 3) ∅10 × 4 
 

35. Размер четырех одинаковых фасок размером 3мм проставляется: 

 1) 4× (3 × 45) 
 2) 4 фаски 3× 45° 
 3) 3× 45°; ф=4 

 4) 3× 45° 4 фаски 
 

36. Количество размеров на чертеже детали должно быть…(минимальным) 

 

Тема 2.1 Метод проекций. Эпюр Монжа 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 



4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 
 

37. Основные плоскости проекций: 

 фронтальная, горизонтальная, профильная 

 центральная, нижняя, боковая 

 передняя, левая, верхняя 

 передняя, левая боковая, верхняя 
 

38. Процесс мысленного расчленения предмета на геометрические тела: 

 деление на геометрические тела 

 анализ геометрической формы 

 выделение отдельных геометрических тел 

 разделение детали на части 

 

39. При ... (ортогональном) виде проецирования проецирующие лучи параллельны между 

собой и перпендикулярны плоскости проекций 

 

40. Проекцией точки на плоскости называется: 

 произвольно взятая точка плоскости 

 отображение точки пространства на плоскости 

 отображение точки предмета на плоскости 

41. Проецирующая прямая – это: 

 прямая, проведенная через точку пространства 

 прямая, перпендикулярная точке пространства 

 прямая, соединяющая точку пространства с ее проекцией 

 прямая, перпендикулярная плоскости проекций 

42. Прямая общего положения – это: 

 

 1) Прямая, параллельная только одной плоскости проекций 

 2) Прямая, наклонная плоскостям проекций 

 3) Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

 4) Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

 

43. Центральным проецированием называется проецирование, при котором: 

 проецирующие прямые параллельны друг другу 

 проецирующие прямые параллельны друг другу и наклонены к плоскости проекций под 

углом отличным от 900
 

 проецирующие лучи исходят из одной точки 

44. Прямоугольное проецирование – это одна из разновидностей: 

 центрального проецирования 

 косоугольного проецирования 

 параллельного проецирования 

45. При ... (центральном)проецировании все проецирующие лучи проходят через 

фиксированную точку 

46. Основное проецирование принято: 

 параллельное 

 косоугольное 



 центральное 

 прямоугольное 

 

47. Отрезок общего положения в пространстве расположен: 
 перпендикулярно оси z 

 под углом 300 к оси z, 600 к оси y 
 параллельно оси х 

 под углом 900 к плоскости W; 

 под углом 600 к плоскости Н 
 

48. Фронтально-проецирующая прямая - это прямая, расположенная: 

 параллельно оси х 

 перпендикулярно плоскости V 

 перпендикулярно плоскости Н; 

 параллельно оси z 

 параллельно плоскости V 

 

49. Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена: 

 параллельно плоскости Н 

 перпендикулярно плоскости Н 

 перпендикулярно оси х 

 параллельно плоскости V 

 перпендикулярно плоскости W 

 

50. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи: 

 проходят через одну точку 

 параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к плоскости проекций 

 параллельны между собой 

 

 
 

Тема 2.2 Плоскость. Тема 2.3 Способы преобразования проекций. Тема 

2.4 Поверхность и тела 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 



51. Горизонтальная плоскость проекций расположена в пространстве: 

 параллельно оси х 

 перпендикулярно оси у 

 параллельно угловой линии горизонта 

 параллельно плоскости Н 

 параллельно оси z 

 

52. Профильная плоскость проекций расположена: 

 параллельно плоскости V 

 параллельно плоскости Н 

 параллельно плоскости W 

 перпендикулярно плоскостям Н и V 

 

53. Трехгранный комплексный чертеж образуется: 

 поворотом плоскости Н вверх, а плоскости W вправо 

 поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W влево 

 поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W вправо на 900
 

 поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W вправо на 1800
 

 поворотом только плоскости W вправо на 900
 

 

54. Линия связи на комплексном чертеже, соединяющая горизонтальную и фронтальную 

проекции точек, проходит? 
 параллельно оси х 

 под углом 600  к оси z 

 под углом 750  к оси x 

 под углом 900  к оси x 

 Под углом 900  к оси y 
 

55. На комплексном чертеже проекций плоскостей можно отобразить плоскостей: 

 две 

 три 

 семь 

 пять 

 шесть 

 
56. Фронтально-проецирующая плоскость одновременно может быть профильной 

плоскостью: 

 если она наклонена к плоскости W под углом 600
 

 если она наклонена к плоскости Н под углом 750
 

 если она параллельна профильной плоскости проекций W 

 является профильной плоскостью в любом случае 
 

57. Треугольник АВС изображен в натуральную величину: 



1 

2 

3 

4 

 

 

58. Горизонтально проецирующая плоскость задана на чертеже: 

1 

2 

3 

4 

 

 

59. Плоскость задана на чертеже: 

1 

2 

3 

4 

 

 
 

60. На чертеже плоскость проекций ... (П1)была заменена на новую для того, чтобы 

плоскость общего положения стала проецирующей: 



 
 
 

61. Точка К принадлежит плоскости на чертеже: 

1 

2 

3 

4 

 
 

62. Прямая линия, параллельная фронтальной плоскости проекций ........ (фронталь) 

 
 

63. Точками А, С и D задана … (горизонтальная) плоскость уровня 

 
64. На чертеже прямая а принадлежит плоскости: 



 
 

1 

2 

3 

4 

 

 

 
65. На чертеже точка 

принадлежит поверх 

пирамиды: 

 

1 

2 

3 

4 

 

 
К 

ности 

 
 

66. Основание призмы расположено в изометрии: 



1 

2 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

67. Для прямой призмы число боковых сторон будет равно: 

 пяти 

 восьми 

 числу сторон многоугольника в основании плюс 2 

 числу сторон многоугольника в основании 

 площади многоугольника в основании 
 

68. Расстояние между центрами эллипсов (по высоте) для прямоугольной изометрии 

прямого кругового цилиндра равно: 

 диаметру окружности основания цилиндра 

 высоте образующей цилиндра 

 радиусу окружности основания цилиндра 

 диаметру окружности, увеличенному в 1,22 раза 

 диаметру окружности, уменьшенному в 1,22 раза 

 

69. Боковые стороны пирамиды представляют собой: 

 четырехугольники 

 пятиугольники 

 квадраты 

 параллелограммы 

 треугольники 

 

70. Для определения недостающей проекции точки, принадлежащей поверхности конуса, 
через известную проекцию точки можно провести: 

 образующую или окружность, параллельную основанию 

 две образующих 

 две окружности, параллельные основанию 

 образующую или эллипс 

 окружность или параболу 



71.Высота конуса в прямоугольной изометрии равна: 

 диаметру окружности, увеличенному в 1,22 раза 

 диаметру окружности 

 высоте конуса (расстоянию от центра окружности до вершины) на комплексном 

чертеже 

 длине образующей 

 длине образующей, увеличенной в 1,22 раза 

 
 

Тема 2.5 Аксонометрические проекции 

Задание.  Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого 

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 
пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 

 

 
72. Коэффициенты прямоугольной изометрической проекции: 

 1; 1; 1 

 0,82; 0,82; 0,82 

 1; 1; 0,5 

 1; 0,5; 1 

 
 

73. Коэффициенты искажения по осям фронтальной диметрической проекции: 

 1; 0,5; 1 

 1; 1; 1 

 0,82; 0,82; 0,82 

 1; 1; 0,5. 

 

74. Аксонометрия означает: 

 измерение по осям 

 плоское изображение детали 

 объёмное изображение предмета 

 изображение предмета по осям 

75. Изометрия означает: 

 двойное измерение по осям 

 прямое измерение по осям 

 равное измерение по осям 



 технический рисунок 

 
 

76. Правила нанесения штриховки при выполнении разрезов в аксонометрических 
проекциях: 

 линии штриховки не выполняются 

 линии штриховки параллельны осям Х, Z, Y 

 линии штриховки параллельны диагоналям проекций штриховочных квадратов 

 линии штриховки перпендикулярны осям 

 

 
 

Тема 2.6 Проекции моделей 

Задание.  Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого 

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 
пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 
84. Для выяснения формы модели две заданные проекции следует рассматривать 

....(одновременно) 

85. Построение проекций модели плоскогранной формы начинают с контуров проекций, 

являющихся ...... (прямоугольниками) 

86. Уяснив форму модели, легко строят ее ........ (комплексный) чертеж и наносят размеры 

 

87. Соответствие главных видов деталей их аксонометрическим проекциям: 

1  В 

2  Д 

3  А 

4  Г 

 Б 

 Е 

 

 

 



Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела. Тема 3.2 Технический 

рисунок модели 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 
88. Технический рисунок - это: 

 чертёж плоской детали 

 расположение видов на чертеже 

 наглядное изображение предмета 

 расположение проекций на чертеже 
 

89. Технология выполнения технического рисунка: 

 выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, 

придание с помощью штриховки или наложения теней объемного изображения 

 выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного 

изображения детали 

 

 выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности 

штриховки или теней 

 

90. При выполнении технического рисунка детали деталь: 

 мысленно разделяется на простые геометрические тела 

 воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы 

 

 изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы 

 
 

91. Для выполнения технического рисунка выбирают оси аксонометрических проекций. 
Привлекает: 

 простота изображения 

 отсутствие искажений при изображении 

 

 привычное объемное изображение 

 

 
 

92. Для выполнения технического рисунка используется: 



 центральная проекция с перспективой 

 косоугольное проецирование 

 

 аксонометрические проекции 

 

 прямоугольное проецирование 

 
 

93. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: 

 вид изображения 

 количество изображений 

 способ изображения 

 

 размеры 

 

Тема 4.1 Правила разработки и оформления конструкторской 

документации; 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 
пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 
94. Конструкторская документация создается на ....(сборочный) чертеж 

95. Конструкторские документы по стадии разработки подразделяются на комплект 

.......(проектной ) документации и ........ (рабочей) документации 

95. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без 

применения сборочных операций - это ..... (деталь) 

 

96. Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными 

операциями (на предприятии-изготовителе) - это .....(сборочная единица) 
 

97. Два и более специфицируемых изделий, не соединенных на предприятии-изготовителе 

сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных 

эксплуатационных функций - это......... (комплекс) 

 

98. Каждое из специфицируемых изделий, входящих в комплекс, служит для выполнения 

одной или нескольких основных функций, установленных для всего........ (комплекса) 



99. Два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями - это .......... (комплект) 

100. Изделия, не изготовляемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде, 

кроме получаемых в порядке кооперирования -это........(покупные) изделия 
 

101. Совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструкторские решения, дающие общие представления об устройстве 

и принципе работы изделия - это ...... (эскизный проект) 

 
102. Совокупность документов, содержащих окончательное техническое решение и 

исходные данные для разработки рабочей документации - это ...... (технический проект) 

 

103. Документ, выполненный на любом материале и предназначенный для изготовления 

по нему подлинника - это. ... (оригинал) 

 

104. Документ, оформленный подлинными установленными подписями и выполненный 

на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с него копий - это ......( 

подлинник ) 

 

105. Копия подлинника, обеспечивающая идентичность воспроизведения подлинника, 

выполненная на любом материале, позволяющем снятие с него копии - это ....... (дубликат) 

 

106. Документ, выполненный способом, обеспечивающим идентичность его с 

подлинником, предназначенный для непосредственного использования при разработке, в 

производстве, эксплуатации и ремонте изделий - это....... (копия) 

Тема 4.2 Изображения - виды, разрезы, сечения 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы  задания закрытого  

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 
107. Максимальное количество видов на чертеже детали: 

 два 

 четыре 

 три 

 один 

 шесть 
 

108. Вид дополнительный - это: 

 вид справа 



 вид снизу 

 вид сзади 

 вид, полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из 

плоскостей проекций 

 полученный проецированием на плоскость W 
 

109. Местный вид - это: 

 изображение только ограниченного места детали 

 изображение детали на дополнительную плоскость 

 изображение детали на плоскость W 

 вид справа детали 

 вид снизу 

 

110. Главный вид - это: 

 вид сверху, на плоскость Н 

 вид спереди, на плоскость V 

 вид слева, на плоскость W 

 вид сзади, на плоскость Н 

 дополнительный вид, на дополнительную плоскость. 

 
 

111. Сложный разрез получается при сечении предмета: 

 тремя секущими плоскостями 

 двумя и более секущими плоскостями 

 плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций 

 одной секущей плоскостью 

 плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций 
 

112. Ступенчатые разрезы - это разрезы, секущие плоскости которых располагаются: 

 параллельно друг другу 

 перпендикулярно друг другу 

 под углом 75 градусов друг к другу 

 под углом 30 градусов друг к другу 

 под любым, отличным от 90градусов углом друг к другу 

 

113. Изображение, получаемое при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями, при котором изображается то, что находится в секущей 

плоскости и за ней, называется...(разрезом) 

 
 

114. К сложным разрезам относятся: 

 фронтальный 

 ступенчатый 

 горизонтальный 

 ломаный 

 профильный 

 наклонный 
 

115. Дополнительный вид, выполненный и оформленный в полном соответствии с ГОСТ 

2.305 – 68, изображен на рисунке: 



 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

 

116. Половину вида с половиной соответствующего разреза соединяют: 

 если деталь несимметрична 

 если деталь симметрична 

 если вид и разрез являются симметричными фигурами 

 если вид и разрез являются несимметричными фигурами 
 

117. Неметаллические детали на разрезах штрихуют: 

 широкими параллельными линиями 

 узкими параллельными линиями 

 ромбической сеткой 

 сплошным закрашиванием 

 

 

118. Соединение половины вида с половиной разреза целесообразно для детали, 

изображенной на рисунке : 

1  

2 

3 

4 

 

119. Линия, разграничивающая половину вида и половину разреза: 

 сплошная тонкая 

 сплошная основная 

 штриховая 

 разомкнутая 

 штрихпунктирная тонкая 
 

120. Элементы тонких стенок типа рёбер жесткости на разрезе: 

 на разрезе не выделяются 

 выделяются и штрихуются полностью 

 показываются рассечёнными, но не штрихуются 

 показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению 

к основной штриховке разреза 

 показываются рассечёнными и штрихуются под углом 60 градусов к горизонту 
 

121. Разрезы обозначаются: 

 сплошной тонкой линией 



 сплошной основной линией 

 волнистой линией 

 штрихпунктирной тонкой линией 

 разомкнутой линией сечения 

 

122. Сечение на чертеже обозначается линией: 

 основной сплошной толстой 

 основной сплошной тонкой 

 штриховой 

 разомкнутой 

 

123. Линии штриховки разрезов на аксонометрических проекциях направлены: 

 параллельно соответствующим осям X,Y и Z 

 перпендикулярно соответствующим осям X,Y и Z 

 параллельно соответствующим осям X и Y 

 параллельно одной из диагоналей квадратов, лежащих в соответствующих 

координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям 

 параллельно одной из диагоналей квадратов, лежащих в соответствующих 

координатных плоскостях, стороны которых расположены произвольно по отношению 

к аксонометрическим осям 

 
 

124. Разрез детали на рисунке С3-9 выполнен под цифрой: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

 

 

 

125. Разрез втулки на 

рисунке С3-10 показан 

под цифрой: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
126. Разрез детали на рисунке С3-11 показан 

под цифрой: 



 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 
127. Штриховка металлов в разрезах осуществляется под углом: 

 300  к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа 

 600  к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа 

 350 к линии основной надписи чертежа 

 45 0 к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа 

 750 к линии основной надписи чертежа 

 

128. Граница местного разреза на виде выделяется: 

 сплошной волнистой линией 

 сплошной тонкой линией 

 штрихпунктирной линией 

 сплошной основной линией 

 штриховой линией 

 

129. В качестве линии обрыва используется: 

 сплошная тонкая линия 

 сплошная основная линия 

 штрихпунктирная линия 

 штриховая линия 

 сплошная волнистая или линия с изломами 
 

130. Совмещение половины вида с половиной разреза на рисунке С3-14 выполнено под 

цифрой: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 
 

131. Совмещение половины вида с половиной 

разреза на рисунке С3-14 выполнено под 

цифрой: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

132. В сечении показывается то, что: 

 находится перед секущей плоскостью 

 находится за секущей плоскостью 

 попадает непосредственно в секущую плоскость 

 находится непосредственно в секущей плоскости и за ней 

 находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее 



133. Контур вынесенного сечения выполняется: 

 сплошной тонкой линией 

 сплошной основной линией 

 волнистой линией 

 штриховой линией 

 линией с изломами 

 

134. Сечение детали на рисунке С3-15 выполнено под цифрой: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

135. Сечение детали на 

рисунке С3-18 выполнено под цифрой: 

 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

 

136. Изображение горизонтального разреза: 

 

 А-А 

 Б-Б 

  В-В 

 

 
 

137. Вид слева на чертеже располагается ...(справа) от главного вида 

 
 

138. Изображение, получаемое при мысленном рассечении предмета одной или 

несколькими плоскостями, при котором изображается только то, что получается 

непосредственно в секущей плоскости, называется...(сечением) 



139. В зависимости от расположения на чертеже сечения делятся на вынесенные и 

…(наложенные) 

140. Над изображением, полученным по направлению стрелки А, нужно сделать надпись 

...(А) 

 
 

141. При выполнении разреза секущая плоскость обозначается ...(разомкнутой) 

утолщенной линией 

 
 

142. Виды, получаемые на плоскостях проекций, не параллельных ни одной из основных 

плоскостей проекций, называются...(дополнительными) 

 

Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы задания закрытого 

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 
пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 

 
143. Соответствие обозначения резьбы её изображению на чертежах: 

144. Условное обозначение резьбы M20*0,75LH означает: 

 резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая 

 резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая 

А) G1/12  1 

Б) G1  2 

В) G3/4  

 



 резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая 

 резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая 

 резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая 
 

145. Шаг резьбы - это расстояние: 

 между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси детали 

 между двумя смежными витками 

 на которое перемещается ввинчиваемая деталь за один полный оборот в неподвижную 

деталь 

 от начала нарезания резьбы до её границы нарезания 

 от выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали 
 

146. Условное обозначение резьбы S40*4(p2)LH означает: 

 резьба метрическая, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая 

 резьба упорная, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая 

 резьба трапецеидальная, диаметр 40мм, шаг 2мм, двухзаходная, левая 

 резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, правая 

 резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, левая 

 

147. Выносные линии для обозначения резьбы, выполненной в отверстии, проводят от: 

 диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией 

 диаметра фаски на резьбе 

 внутреннего диаметра резьбы, выполяемого сплошной тонкой линией 

 наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией 

 наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией 
 

148. Фаска на видах, перпендикулярных оси стержня или отверстия выполняется: 

 сплошной основной линией 

 сплошной основной линией на 3/4 окружности 

 сплошной тонкой линией 

 сплошной тонкой линией на 3/4 окружности 
 

149. Обозначение метрической резьбы с крупным шагом отличается от её обозначения с 

мелким шагом: 

 к обозначению резьбы добавляется величина крупного шага 

 к обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага 

 к обозначению резьбы добавляется приписка LH 

 перед условным обозначением резьбы ставится величина мелкого шага 

 

 

150. Крепления детали типа болтов, шпилек, гаек, шайб и винтов при попадании в 

продольный разрез на главном виде показываются: 

 условно показываются не рассеченными и не штрихуются 

 разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки 

 гайки и шайбы показываются рассечёнными, а болты, винты и шпильки - не 

рассечёнными 

 болты и гайки показываются рассечёнными и штрихуются 

 рассечёнными показываются только гайки, шайбы и винты 



151. На детали нарезана резьба .... (трубная дюймовая) 

 
152.Профиль метрической резьбы изображен на рисунке: 

 

 
 

1 

2 

3 
4 

       4  

 

 

 

153. Сечение А-А втулки с внутренней резьбой изображено на рисунке: 

 
 

1 

2 

3 

4  

 

154. Вид А изображен на рисунке: 

 
 

1 

2 
3 

 

 

 

 

155. Вид сечения предпочтительнее: 

 вынесенное 

 наложенное 

 комбинированное 

 продольное 
 

156. В сечении показывается то, что: 

 находится перед секущей плоскостью 

 находится за секущей плоскостью 

 попадает непосредственно в секущую плоскость 

 находится непосредственно в секущей плоскости и за ней 

 находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее 



157. Контур вынесенного сечения выполняется: 

 сплошной тонкой линией 

 сплошной основной линией 

 волнистой линией 

 штриховой линией 

 линией с изломами 
 

158. На цилиндрическом стержне и на его виде слева резьба изображается условно: 

 наружный диаметр резьбы - сплошной основной, внутренний диаметр - сплошной 

тонкой, на виде слева - сплошной тонкой линией на 3/4 длины окружности для 

внутреннего диаметра 

 наружный диаметр резьбы - сплошной основной, внутренний диаметр - сплошной 

тонкой, на виде слева - тонкой линией на 360 градусов 

 наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошной основной, на виде слева - 

сплошной тонкой линией на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра 

 наружный и внутренний диаметры - сплошной тонкой линией 
 

159. При резьбовом соединении двух деталей: 

 полностью показывается деталь, в которую ввинчивается другая 

ввинчиваемая деталь 

 место соединения штрихуется полностью и для одной и для другой деталей 

 место соединения резьб не штрихуется 

 

160. Граница нарезанного участка резьбы показывается линией: 

 волнистой 

 сплошной тонкой 

 сплошной основной 

 штриховой 

 штрихпунктирной 

 

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи соединения деталей 

Задание.  Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого 

и   открытого   типов:   выбрать  правильный  ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 
интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 

5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 
161. Эскиз от рабочего чертежа детали отличается: 

 эскиз выполняется в меньшем масштабе 

 эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж 



 эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж от руки 

 эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа 

 эскиз выполняется от руки; а рабочий чертёж с помощью чертёжных 

инструментов 

 

162. Эскиз детали выполняется: 

 в глазомерном масштабе 

 в масштабе 1:1 

 в масштабе увеличения 

 в масштабе уменьшения 

 

 

163. Рабочий чертёж детали должен содержать: 

 три вида 

 шесть видов 

 минимальное, но достаточное для представления форм детали видов 

 максимально возможное число видов 

 только один вид 

 

164. На рабочих чертежах детали проставляют размеры: 

 только габаритные размеры 

 размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали 

 только линейные размеры 

 линейные размеры и габаритные 

 размеры диаметров 

 

165. Упрощения, допускаемые на эскизе: 

 опускание скруглений и проточек 

 опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок 

 опускание шпоночных отверстий 

 опускание ребер жесткости 

 

166. Последовательность выполнения эскиза детали: 

 1) осмотр детали 

 2) выбор главного вида и количества изображений 

 3) расчленение детали на простые геометрические формы 

 4) подготовка стандартного формата 

 5) вычерчивание изображений детали 

 6) обмер детали, простановка размерных чисел 

 7) нанесение выносных и размерных линий 

 

Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Задание . Тестовые задания. При разработке тестов использованы задания закрытого 

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 



3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 

 

 
167. Сварное соединение условно обозначается: 

 утолщенной стрелкой 

 стрелкой с буквой «С» на 20мм от стрелки 

 стрелкой с буквой «Св.» на 25мм от стрелки 

 половиной стрелки с обозначением и расшифровкой типа сварки 

 половиной стрелки с обозначением буквой «С» 

 

168. Разъёмные и неразъёмные соединения: 

 разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное 

 неразъёмные: клеевое, сварное, шовное, заклёпочное 

 разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. неразъёмные: 

клеевое, сварное, паяное, шовное, заклёпочное 

 разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное 

неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное 

 разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное 

 неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное 

 разъёмные: болтовое, шпилечное. 

 неразъёмные: винтовое, шпоночное, шлицевое 

 

169. Шлицевое соединение от шпоночного отличается: 

 только размерами деталей 

 у шлицевого чередуются выступы и впадины по окружности, а у шпоночного 

вставляется еще одна деталь - шпонка 

 шлицы выполняются монолитно на детали, а шпонка выполняется монолитно с валом 

 диаметром вала, передающего крутящий момент 

 
 

170. Соответствие соединения неразъемного его условному знаку: 

 

 
171. Клеевое соединение обозначается на чертеже: 

 стрелкой и надписью «Клей» 

 утолщённой линией, стрелкой и надписью «Клеевое соединение» 

 утолщённой линией, полустрелкой и знаком «К» 

 утолщённой линией, стрелкой и знаком «К» 

 сплошной основной линией, стрелкой и знаком «К» 

А) соединение паяное  1 

Б) соединение клееное  2 

В) соединение сшиванием  

 



Тема 4.7 Чертеж общего вида и сборочный чертеж 

Задание.  Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого 

и открытого типов: выбрать правильный ответ (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

 

1. Проверка готовности обучающихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему раздаётся вариант теста. 

4. Правильный ответ фиксируется галочкой в пустом квадрате, дописывается слово. 
5. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и выбрать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные). 

6. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки согласно Таблице 1. 

 
 

172. Упрощения на сборочных чертежах применяют: 

 только для крепёжных деталей 

 применяются для всех деталей 

 применяются только для болтов и гаек 

 применяются только для нестандартных деталей 

 

173. Номера позиций на сборочных чертежах деталей наносят: 

 для всех деталей, входящих в сборочную единицу 

 только для нестандартных деталей 

 только для стандартных деталей 

 для крепёжных деталей 

 только для основных деталей 
 

174. На сборочных чертежах наносят размеры: 

 основные размеры корпусной детали 

 габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу 

устройства 

 только размеры крепёжных деталей 

 только габаритные размеры 

 

175. Соприкасающиеся детали штрихуются в разрезе: 

 с одинаковой толщиной линий штриховки 

 с разной толщиной линий штриховки 

 одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется 

 с разным наклоном штриховых линий 

 

 

 с разным расстоянием между штриховыми линиями, с разным наклоном штриховых 

линий 



176.Размеры при деталировании сборочного чертежа: 

 замеряются со сборочного чертежа 

 определяются по спецификации 

 замеряются со сборочного чертежа и увеличиваются в три раза 

 замеряются со сборочного чертежа и уменьшаются в три раза 

 определяются произвольно, в глазомерном масштабе 

 
 

177.Спецификация выполняется на форматах: 

 А1; 

 А2 

 А3 

 А5 

 А4 

 

180. Назначение спецификации к сборочным чертежам: 

 спецификация определяет состав сборочной единицы 

 в спецификации указываются габаритные размеры деталей 

 в спецификации указываются габариты сборочной единицы 

 спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей 

 в спецификации указывается вес деталей 
 

181.Сборочный чертёж предпочтительнее выполняют в масштабе: 

 2:1 

 1:1 

 1:2 

 5:1 

 4:1 

 
 

182.Чтение сборочного чертежа: 

 изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 

 чтение основной надписи, изучение спецификации изделия 

и основными составными частями изделия и принципом 

его работы 

 изучение соединений сборочных единиц изделия 

 

183. Деталирование - это процесс: 

 составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

 сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

 создания рабочих чертежей 

 составления спецификации сборочного чертежа 

 

 

184.Соответствие названия документа его определениям: 

 
1 чертёж детали А) содержит изображение детали и другие 

данные, необходимые для её изготовления и 
контроля 

 1 

2 сборочный 
чертёж 

Б) содержит изображение изделия и другие 
данные, необходимые для его сборки и 

 2 



 контроля  

3 чертёж общего 

вида 

В) определяет конструкцию изделия, 

взаимодействие его составных частей и 

поясняет принцип работы изделия 

 3 

 Г) определяет состав сборочной единицы, 
комплекса или комплекта 

 

 

 

 

 

185. Последовательность расположения разделов спецификации для учебных сборочных 

чертежей: 

 1) документация 

 2) сборочные единицы 

 3) детали 

 4) изделия 

 5) материалы 

 

186. Основание для определения величины изображаемого изделия и его элементов на 
чертеже: 

 масштаб изображения 

 размерные числа 

 предельные отклонения размеров 

 количество изображений изделия 
 

187. Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 

его составных частей и поясняющий принцип работы изделия, называется ... (чертежом 

общего вида) 

188. На чертежах общих видов и сборочных чертежах подшипники качения в осевых 
разрезах изображается. ...... (упрощенно) 

189. Места соединений деталей, находящихся под воздействием избыточного давления 

какой-либо среды, должны быть .... (уплотнены) 

190. В целях экономии времени на сборочных чертежах по ГОСТ 2.109—73 допускается 

применять ...... (упрощения) и условности (дополнительно к указанным ранее). 
 

191.Фаски и галтели a также скругления, проточки, рифления, насечку, мелкие выступы и 

впадины не .... (показывают) 

 

192. Пружины в разрезе изображают. ... (двумя) витками с каждого конца 

 

193. Сварное, паяное, клееное изделие в сборке с другими изделиями в разрезах и 

сечениях штрихуют как .....(монолитное) тело (в одну сторону), изображая  границы 

между деталями такого изделия сплошными основными линиями 

 

194. Составные части изделия, на которые выполнены самостоятельные чертежи, а также 

покупные изделия изображают на разрезах ......(нерассеченными ), (например, масленки, 

шарики, шпонки, гайки, а также валы, зубья зубчатых колес) 

 

195. Зазоры между стержнем и отверстием допускается не ......(показывать) 

196. ...........(Сборочный) чертеж должен содержать: 

1) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной 

связи составных частей, соединяемых по данному чертежу 



2) сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной единицы 

3) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны 

быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу 

4) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность 
сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их пригонка и т.д.) 

5) указания о способе выполнения неразъемных соединений (сварных, паяных и др.) 

6) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

7) основные характеристики изделия 

8) габаритные размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания 

изделия 

9) установочные размеры, по которым изделие устанавливается на месте монтажа 

10) присоединительные размеры, по которым изделие присоединяется к другим изделиям 

11) необходимые справочные размеры 
 

197. Разделы в ...... (спецификации ) располагают в такой последовательности: 

1) документация 

2) комплексы 

3) сборочные единицы 

4) детали 

5) стандартные изделия 

6) прочие изделия 

7) материалы 

8) комплекты 

 

198. При большом количестве составных частей изделия ..... (спецификация) может 

располагаться на нескольких листах 

 

199. Размер шрифта номеров позиций должен быть больше размера шрифта размерных 

чисел в.....( 1,5) раза 

 

200. Номера позиций располагают ......(параллельно) основной надписи чертежа и 

группируют их в колонку или строчку 

 

Тема 5.1. Выполнение схем по специальности 

201. Графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (ГОСТ 2.102- 

68) называется ...... (схемой) 

202. Соответствие видов схем их условным буквенным обозначениям: 

 электрические Э 

 гидравлические Г 

 пневматические П 

 газовые Х 

 вакуумные В 

 оптические Л 

 энергетические Э 

 деления Д 

 комбинированные С 

 
 

203. Соответствие основного назначения схем их цифровым кодам: 



 структурные 1 

 функциональные 2 

 принципиальные 3 

 соединений 4 

 подключения 5 

 общие 6 

 расположения 7 

 объединенные 0 

204. Отрезок линии, указывающий на наличие связи между элементами и устройствами 

схемы - это линия ..... (взаимосвязи) 

205. Все размеры графических обозначений допускается .....(пропорционально) изменять 

(увеличивать или уменьшать, если схема выполняется на листах небольшого формата) 

206. Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же ... (толщины), 

что и линии связи 
207. Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в 
котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 

900, если в соответствующих стандартах ......(отсутствуют) специальные указания 

208. Расстояние между двумя соседними ......(линиями) условного графического 

обозначения должно быть не менее 1мм 

209. Расстояние между отдельными......( графическими) обозначениями не должно быть не 

менее 2мм 

 

 

 

 

 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен представляет собой два задания. 

ЗАДАНИЕ 1 - Теоретическая часть -  устный  ответ на один вопрос  

по курсу дисциплины. Время выполнения теоретической части 5 минут. 

ЗАДАНИЕ 2 - Практическая часть - контрольная работа на тему 

"Изображения" (количество вариантов - 6). Решение практического задания 

ручным или машинным способом по выбору студента.  Время  выполнения 

40 минут. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, 

обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся 

знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно 

усвоил его. На устный вопрос дает правильный, сознательный и уверенный 

ответ. Пользуется правильным технически языком. 



Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением требований, 

обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. Обучающийся 

знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно 

усвоил его. На устный вопрос отвечает без затруднений, с несущественными 

ошибками. Пользуется правильным технически языком. 

 
 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

работа выполнена в указанный срок в полном объеме с соблюдением 

требований, обозначенных ниже в Критериях оценки контрольной работы. В 

устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в построении 

речи. И преодолевает их с небольшой помощью преподавателя 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если работа 

обучающимся не выполнена в срок; обучающийся обнаруживает незнание 

большей части программного материала, отвечает, как правило, лишь на 

наводящие вопросы преподавателя неуверенно. Техническим языком не 

владеет. 
 

Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями ЕСКД и оценивается преподавателем по следующим 

критериям: 

1. соответствие видов и изображений требованиям ЕСКД; 

2. рациональность и гармоничность размещения отдельных изображений 

и видов на поле листа, соблюдение требуемых отступов между 

изображениями, размерными линиями, рамкой чертежа; 

3. соответствие элементов чертежа (линий, надписей, размеров, 

вспомогательных элементов) требованиям стандартов ЕСКД; 

4. правильность выполнения чертежа и отсутствие грубых ошибок при 

проецировании видов детали (лишние или пропущенные линии, 

проекционные связи между видами и элементами видов и т. п.); 

5. Правильность заполнения основной надписи 

 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 Оцениваемые результаты обучения  
 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии 

оценивания 

З1 законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения 

Результаты устного 

ответа 

Изложение законов, методов 

и приемов проекционного 

черчения 

Точность 

изложения в 

устном ответе 

З 2 правила выполнения Результаты устного Изложение правил чтения Точность 



и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

ответа конструкторской и 

технологической 

документации. 

изложения в 

устном ответе 

З 3правила оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; 

Результаты устного 

ответа 

Объяснение правил 

выполнения чертежей, 
технических рисунков, 

эскизов и схем в 

соответствии с ГОСТ ЕСКД 

Понимание 

правил и 

точность 

изложения в 

устном ответе 

З 4 способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических схем; 

Результаты устного 

ответа 

Объяснение графического 

представления   объектов, 

пространственных  образов, 

технологического 

оборудования  и  схем в 

соответствии со способами 

проекционного черчения 

Понимание 

графических 

представлений 

З 5 требования Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

системы ( ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем 

Результаты устного 

ответа 

Изложение  требований 

государственных стандартов 

Единой   системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой   системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

Точность 

изложения 

Понимание 

правил и 

точность 

изложения в 

устном ответе 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания 

Задание выполняется во время сдачи экзамена 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться чертежными принадлежностями. 

 

Вопросы для экзамена 

1.Каковы основные этапы развития стандартизации? 2. Роль стандартизации 

в повышении качества продукции? 3. Что означает сокращенное название 

ЕСКД? 4. Как образуются основные форматы? 5. Как образуются 

дополнительные форматы? 6. Назовите размеры формата А4 и A3? 6. В каких 

пределах выбирается толщина сплошной основной располагают основную 

надпись на листах формата А4 и A3? 11. Назовите размеры стандартного 

шрифта? 12. Что называется масштабом? 13. Назовите стандартные 



масштабы? 14. Какой ГОСТ устанавливает масштабы чертежей? 15. Какие 

размеры необходимо нанести на чертеже детали? 16. На каком расстоянии от 

линии контура чертежа проставляется размерная линия? 17. В каких случаях 

размеры ставят со знаком 0 и в каких со знаком R? 18. Что называется  

уклоном? Как обозначается уклон на чертеже? 19. Что называется 

конусностью и как обозначается конусность на чертеже? 20. Как указать 

размеры элементов детали (например отверстий), равномерно 

расположенных по окружности? 21. Назовите ГОСТ, который устанавливает 

правила нанесения размеров на чертежах? 22. Как указывают угловые 

размеры, в каких единицах измерения? 23. Как разделить окружность на 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 12 равных частей геометрическим способом? 24. Что называется 

сопряжением? 25. В какой последовательности выполняется построение 

сопряжений? 26. В чем отличие лекальных кривых от циркульных? 27. 

Назовите примеры применения лекальных кривых в технике? 28. Назовите 

виды проецирования. 29. Какие русские ученые внесли большой вклад в 

развитие инженерной графики? 30. В чем различие между центральным и 

параллельным проецированием? 31. Чем отличается комплексный чертеж от 

аксонометрического изображения? 32. Какие аксонометрические проекции 

наиболее применимы в черчении? 33. Что называется системой 

координатных плоскостей? 34. Как называются и обозначаются плоскости 

проекций? 35. Что называется ось проекций? Как обозначаются оси 

проекций? 36. Как обозначаются проекции точек? 37. Что называется прямой 

общего положения? 38. В какой плоскости проекций находится точка А, если 

ее горизонтальная проекция находится на оси х, а профильная на оси z? 39. 

Найдите прямоугольные проекции точки А, расположенной в пространстве 

на расстоянии 15мм от фронтальной плоскости проекций, 20мм от 

горизонтальной и 25мм от профильной плоскости проекций. 40. Как 

расположен отрезок прямой в пространстве, относительно плоскостей 

проекций, если на горизонтальную плоскость проекций он проецируется в 

виде точки? 41. Изобразите проекции двух пересекающихся прямых и двух 

параллельных прямых. 42. Выполните комплексный чертеж прямой общего 

положения АВ и точки С, лежащей вне этой прямой. 43. Какими элементами 

задается плоскость? 44. Назовите проецирующие плоскости. 45. Что 

называется плоскостью общего положения? 46. Назовите линии уровня. 47. 

Назовите два способа преобразования проекций. 48. Определите 

действительную величину треугольника, заданного двумя проекциями 

способом вращения (решение задач). 49. Определите действительную 

величину отрезка прямой общего положения,  заданного двумя  проекциями. 

50. Определите действительную величину многоугольника способом 

перемены  плоскостей.  51.  Что  означает латинское  слово «Аксонометрия»? 

52. В каких случаях применяют аксонометрические проекции? 53. Назовите 

два вида аксонометрических проекций, наиболее часто применяемых в 

машиностроительном черчении. 54. Как расположены аксонометрические 

оси в прямоугольной изометрической проекции, в прямоугольной и 

косоугольной диметрических проекциях. 55. Назовите показатели искажения 



по осям в изометрической проекции, в прямоугольной диметрической 

проекции. 56. Как изображается круг в аксонометрических проекциях? 57. 

Как располагаются большая и малая оси эллипса при вычерчивании 

окружности в изометрической проекции (в разных плоскостях проекций)? 

Назовите поверхности вращения, которые вы знаете. 58. Какие 

геометрические тела являются многогранниками? 59. Что называется 

вершиной, ребром, гранью многогранника? 60. Как образуется коническая 

поверхность? 61. Начертите комплексный чертеж конуса. Определите три 

проекции точки, находящейся на поверхности конуса, если задана ее 

фронтальная проекция. 62. Начертите комплексные чертежи и 

аксонометрические проекции цилиндра, шара, призмы. 63. Что называется 

сечением? 64. В каком случае при сечении многогранника плоскостью в 

сечении получается многоугольник, подобный фигуре основания 

многогранника. 65. Какими способами определяют натуральную величину 

сечения? 66. Приведите примеры пересечения прямой линии с 

поверхностями цилиндра, конуса, пирамиды. Определите точки входа и 

выхода. 67. В каких случаях при определении точек линии пересечения 

пересекающихся поверхностей применяют вспомогательные секущие 

плоскости? Покажите на примере. 68. Назовите три вида изображений 

установленных ГОСТ 2.305-68. 69. Каким методом получаются изображения 

на чертежах? 70. Назовите основные виды. 71. Как располагаются виды на 

чертежах? 72. Что называется сечением? 73. Что называется разрезом? 74. 

Как образуется простой разрез? 75. Как подразделяются разрезы в 

зависимости от расположения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций. 76. Как образуются сложные разрезы? 

77. Что называется местным разрезом? 78. Для чего применяются разрезы? 

79. В чем различие между разрезом и сечением? 80. Для чего применяются 

дополнительные и местные виды? 81. Выполните пример построения третьей 

проекции по двум данным. 82. Выполните комплексный чертеж модели по 

аксонометрическому изображению. 83. Расскажите об условностях при 

выполнении разрезов тонких стенок, ребер жесткости и сплошных деталей. 

84. В каких случаях необходимо обозначать разрезы. 85. В каких случаях 

необходимо обозначать сечения. 86. В чем особенность выполнения разрезов 

на симметричных изображениях. 87. Каково назначение технического 

рисунка? 88. В чем состоит отличие технического рисунка от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Оцениваемые результаты обучения 



Предмет (ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии 

оценки 

Уметь 

- читать чертежи и 

схемы 

Результат 

выполнения 

практической 

части задания 

(графическая 

работа) 

Демонстрация чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации по 

профилю 

специальности в 

соответствии с ГОСТ 

ЕСКД 

Правильность 

выполнения 

элементов 

графического 

задания по 

результатам 

чтения чертежа 

- выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

Результат 

выполнения 

практической 

части задания 

(графическая 

работа) 

Изображение 

комплексных чертежей 

геометрических тел 

вручную и с 

использованием 

программ САПР. 

Правильность 

выполнения 

элементов 

графического 

задания 

(проекции 

геометрических 

тел) 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, 

узлов в ручной и 

машинной графике; 

Результат 

выполнения 

практической 

части задания 

(графическая 

работа) 

Изображение чертежей 

деталей вручную и с 

использованием 

программ САПР. 

Правильность 

выполнения 

элементов 

графического 

задания (чертеж 

детали) 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

Результат 

выполнения 

практической 

части задания 

(графическая 

работа) 

Выполнение проектно- 

конструкторской, 

технологической и 

другой технической 

документации в 

соответствии с ГОСТ 

ЕСКД и ЕСТП. 

Правильность 

выполнения и 

заполнения 

основной 

надписи чертежа 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания 

контрольная работа выполняется в компьютерной аудитории во время сдачи 

экзамена; 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут 

3. Для выполнения контрольной работы необходимо следующее 

оборудование: компьютерный класс, локальная сеть, программа Компас-3D, 

карточки с заданиями. 

4. Вы можете воспользоваться чертежными принадлежностями и выполнить 

работу ручным способом на формате А3. 



Текст 

контрольной работы 
 

Дисциплина «Основы технического черчения» 

Специальность 23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин 

Преподаватель Климушкина Д.Б 
 

Вариант 1 

 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 
 
 

 
 

Вариант 2 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 



 
 

 

Вариант 3 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 

 

 

Вариант 4 

 

. 
Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 



 
 
 

Вариант 5 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 
 

 

 

 

 
Вариант 6 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида 

детали, выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, 

проставить размеры. Заполнить основную надпись. 



 
 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) Бродский А.М. и др. 

Черчение (металлообработка). 2013 

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум 2014 

3. Конышева Г.В. Техническое черчение: Учебник для колледжей, 

профессиональных училищ, технических лицеев, 3-е изд.(изд:3). 2014 

Дополнительные источники: 

1. Чекмарев А.А. Справочник по черчению. 

- М.; Издательский центр «Академия», 2005 год. 
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3 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины Физическая культура программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

4 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

З2. Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

З3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
 

Уметь: 

У1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

У 2. Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

У 3. Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

У 4. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

У 5. Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

У 6. Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

У 7. Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

 

Общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

5 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Физическая культура 
представлены в таблице 

Таблица 1 

 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 
(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное 

средство*
 

1 2 3 

Тема: «Физическая 

культура в обеспечении 
здоровья» 

З1, З3, ОК3 Тест 

Тема: «Самоконтроль 

занимающихся физической 

культурой и спортом» 

З2, У3, ОК2-ОК3 Тест 

Темы рефератов З1-З3, У1-У7, ОК1-ОК7 Защита рефератов 

Вопросы на экзамен З1-З3, У1-У7, ОК1-ОК7 Устный ответ 

 

Тема: «Физическая культура в обеспечении здоровья» 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов. 

Оценка «4» - 70-89% правильных ответов. 

Оценка «3» - 50-69% правильных ответов. 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 

 

1. Нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 

физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечение полноценных 

трудовых, социальных и биологических функций называется: 

А) здоровый образ жизни; 

Б) здоровый стиль жизни; 

В) здоровье. 

2. Назовите способ предупреждения болезней: 

А) укрепление здоровья; 

Б) удаление внешних причин; 

В) удаление внешних причин и укрепление организма. 

3. Что такое здоровый образ жизни: 

А) занятия физической культурой и отсутствие вредных привычек; 

Б) оптимальная система организации жизнедеятельности; 

В) сбалансированное питание. 

4..Назовите источники происхождения болезней: 



А) состояние человеческого организма; 

Б) внешние причины, воздействующие на организм; 

В) состояние человеческого организма и внешние причины, воздействующие на 

организм. 

5. Естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех органов и систем: 

А) нравственное здоровье; 

Б) физическое здоровье; 

В) психическое здоровье. 

6. От взаимодействия, каких факторов зависит здоровье человека: 

А) экологический, медицинский, материальный; 

Б) социальный, средовой, биологический; 

В) психологический, человеческий, экологический. 
7. Необходимый элемент здорового образа жизни любого человека: 

А) рациональное питание; 

Б) искоренение вредных привычек; 

В) рациональный режим труда и отдыха. 

8. Чтобы предупредить умственное утомление необходимо: 

А) использовать активный отдых; 

Б) выпить кофе; 

В) переключиться на просмотр телевизора. 

9. Оптимальный двигательный режим для студентов составляет: 

А) 10-14 часов; 

Б) 14-21 час; 

В) 21-28 часов. 

10. Что понимается под закаливанием: 

А) процесс повышения устойчивости организма к действию физических факторов 

внешней среды; 

Б) процесс повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям; 

В) процесс совершенствования обмена веществ и энергии. 

11. Какой процедурой нужно начинать закаливание водой: 
А) купание при пониженных температурах; 

Б) обливанием; 

В) обтиранием. 

12. Начинать обтирание следует с: 

А) С; 35-36 

Б) С;36-37 

В) С; 37-38 

13. Наиболее простой способ закаливания: 

А) солнечные ванны; 

Б) водные процедуры; 

В) воздушные ванны. 

14. Недостаток двигательной активности называется: 

А) гиперемией; 

Б) гипероксией; 

В) гиподинамией. 

15. Избыток, каких пищевых компонентов может привести организм к ожирению, 

диабету и атеросклерозу: 

А) углеводов и жиров; 

Б) белков и витаминов; 

В) минеральных веществ и белков. 
16. Наибольший энергетический расход (ккал/сут) характерен для: 



А) механизированного труда; 

Б) умственного труда; 

В) тяжелого физического труда. 

17. Средняя суточная потребность взрослого человека во сне составляет: 
А) 6 часов; 

Б) 8 часов; 

В) 10 часов. 
 

18. Ужинать перед сном необходимо не позднее: 

А) 1-1,5 ч; 

Б) 2-2,5 ч; 

В) 3-3,5 ч. 

19. С какой стороны должен падать свет электролампочки при работе за письменным 

столом: 

А) сверху: 
Б) сверху или справа; 

В) сверху или слева. 

20. Оптимальное расстояние для расположения книги или тетради до глаз человека: 
 

А) 25 см; Б) 30 см; В) 35 см. 

Эталон ответов на тесты 

 

1) в 11) в 

2) в 12) в 

3) б 13)в 

4) в 14) в 

5) б 15) а 

6) б 16) в 

7) в 17) б 

8) а 18) б 

9) а 19) в 

10) а 20) б 
 

 

 

 

 

 
 

Тема: «Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом» 

 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Оценка «5» - 90-100% правильных ответов. 

Оценка «4» - 70-89% правильных ответов. 

Оценка «3» - 50-69% правильных ответов. 

Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 

 
 

1. Самоконтроль – это: 

 

А) планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся 

физической культурой и спортом; 

Б) регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим развитием и 



физической подготовкой и их изменениями под влиянием регулярных занятий 

упражнений и спорта; 

 

В) комплексное медицинское обследование физического развития и функциональной 
подготовленности занимающихся физкультурой и спортом. 

 

2. Доступными показателями самоконтроля являются: 

 

А) пульс и уровень артериального давления; 

Б) толщина жировой прослойки и цвет кожи; 

В) рост масса тела. 

 
 

3. Спортсмены ведут: 

 

А) тетрадь самочувствия; 

Б) дневник самоконтроля; 

В) ничего не ведут. 

 

4. Обьективные показатели: 

 

А) частота и ритм сердечных сокращений и дыхания, масса тела, мышечная сила; 

Б) самочувствие, физическая работоспособность, положительные и отрицательные 

эмоции; 

В) количество тренировок, нагрузка в день. 

 
 

5. Субъективные показатели: 

 

А) головная боль, разбитость и ощущение переутомления; 

Б) антропометрические изменения, показатели, функциональные пробы и контрольные 

испытания физической подготовленности; 

В) сон, аппетит, умственная работоспособность. 

 

6. Степень утомления при значительном покраснении кожи лица и туловища: 

А) легкая; 

Б) значительная; 

 

В) очень большая. 

 

7. Нормальная разница между ЧСС положений лежа, а затем стоя (подсчитать через 90 с) : 

 

А) 6–18 уд./мин; 

Б) 20–30 уд./мин; 

В) более 30уд./мин. 

8. В качестве показателя, характеризующего интенсивность нагрузки используют ЧСС: 

А) в беге на длинные дистанции; 

Б) в беге на короткие дистанции; 



В) в ациклических упражнениях. 

 
 

9. Самостоятельно заниматься студент должен: 

 

А) 1-2 раза в неделю; 

Б) 2-3 раза в неделю; 

В) 3-5 раз в неделю. 

 

10. Характер нагрузки при самостоятельных занятиях: 

 

А) низкая интенсивность – 130-135 уд. мин.; 

Б) средняя интенсивность – 131-160 уд. мин.; 

В) высокая интенсивность – 156-180 уд. мин. 

11. Студент должен заниматься физическими упражнениями в свободное время: 

А) самостоятельно; 

Б) под наблюдением врача; 
В) под руководством тренера, инструктора. 

 
 

12. Режимы тренировок для студента: 

 

А) умеренный - 30% от максимальной нагрузки; 

Б) средний - 50% от максимальной нагрузки; 

В) большой - 70% от максимальной нагрузки; 

Г) высокий - 90% от максимальной нагрузки. 

 
 

13. В утомлении выделяют следующие виды: 

 

А) умственное; 

Б) эмоциональное; 

В) сенсорное; 

Г) физическое. 

14. Эффективность рационально проведенной разминки сохраняется в течение: 

А) 10-20 мин; 

Б) 40-60 мин; 

В) 2-3 часа; 

Г) 3-4 часа. 
 

 
1) б 8) а 

2) а 9) б 

3) б 10) б 

4) в 11) а, в 

5) а 12) б 

6) б 13) г 

7) а 14) б 



Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура» 

 

Тема 1. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 
1. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

2. Система знаний о здоровье. Направленность поведения человека на обеспечение своего 
здоровья. 

3. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. 

4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

5. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

6. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

7. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

8. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 

9. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

здорового образа жизни. 

Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

2. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

3. Составление программ для лиц имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

4. Нарушение опорно-двигательного аппарата и её коррекция средствами физической 

культуры. 

5. Влияние патологических искривлений позвоночника на физическое состояние человека 

(нарушение процесса дыхания при физической нагрузке, быстрая утомляемость, 

нарушение мышечного баланса). 

6. Роль физических упражнений для лечения и профилактики остеохондроза 

позвоночника и при нарушениях осанки. 
7. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

8. Гигиенические требования к проведению самостоятельных занятий. 

9. Контроль и управление процессом самостоятельных занятий. 

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

1. Медицинские показания и противопоказания к занятиям оздоровительной физической 

культурой. 

2. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

3. Врачебный контроль, его содержание. 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. 

5. Определение физического развития. 

6. Методы оценки физической работоспособности. 

7. Методы оценки уровня здоровья занимающихся. 

8. Простейшие методики самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

1. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

2. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 
3. Степень влияния факторов физиологического, физического, психического характера на 

работоспособность студента. 

4. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период 



экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. 

5. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно- эмоционального и психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

6. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 

2. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 

и свободное время специалистов. 

3. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

4. Влияние индивидуальных особенностей и условий труда на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. 

5. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном 

коллективе. 

Тема 6. Виды спорта 

Легкая атлетика 

1. История развития легкой атлетики. 

2. Легкая атлетика в системе физической культуры. 

3. Техника низкого и высокого старта. 

4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные дистанции. 

5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише легкоатлетического 

кросса. 

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, протоколы, 

необходимые для проведения и их оформления. 

Лыжная подготовка 

1. История развития лыжного спорта. 

2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника. 

3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки лыж. 

4. Классификация лыжных ходов. 

5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные). 

6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении). 

7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения. 

8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее функции. 

9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров. 

10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по лыжному спорту. 

Подсчет результатов. 

11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной подготовке. Меры 
профилактики и первая помощь при обморожении и травмах. 

Волейбол 

1. История развития волейбола в России. 

2. Размеры волейбольной площадки, ее разметка, высота сетки для женщин и мужчин. 

3. Состав команд, количество замен, расстановка и переходы игроков, перерывы. 

4. Техника приема и передачи мяча сверху, снизу (работа рук, ног). 

5. Техника выполнения нижней прямой и боковой подач. Верхняя прямая подача. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

1. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки. 
2. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. 

3. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. 



4. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

5. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств 

ППФП. 

6. Организация, формы и средства ППФП студентов в техникуме. 

7. Контроль над эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

 

 

 

 

Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Указание по выполнению реферата 

Технические требования по оформлению реферата: 

1. компьютерный текст не менее 15 страниц; 

2. 14 кегель в редакторе WORD; 

3. интервал – полуторный; 

4. шрифт – Times New Roman; 

5. выравнивание – по ширине; 

6. абзацный отступ – 1,25 см; 

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см. 

- принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям; 

- при написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 
изложения и структуру работы; 

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), выступление 

должно быть рассчитано не более 10 минут. 

 
 

Критерии оценок 

 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата, 

презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка «1» – реферат студентом не представлен. 



 

 

 

 

 

Билеты на экзамен 

Вариант  1 

1. Социальное значение ФК в жизни человека. 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 2 

1. Воздействие внешних и социальных факторов на организм человека. 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 3 

1. Воздействие внутренних факторов на организм человека 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 4 

1. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему человека. 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 5 

1. Влияние физических упражнений на дыхательную систему. 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 6 

1. Влияние физических упражнений на двигательный аппарат и обмен веществ. 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 7 

1. Факторы, определяющие здоровье человека. 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 8 

1. Что такое здоровье? 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 



3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 9 

1. Режим дня - одна из составляющих ЗОЖ. 

2. . Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 10 

1. Гигиена умственного труда - одна из составляющих ЗОЖ. 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 
3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 11 

1. Искоренение вредных привычек. 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 12 

1. Рациональное питание - одна из составляющих ЗОЖ. 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 13 

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 14 

1. Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 15 

1. Систематические занятия ФУ и их роль в укреплении здоровья. 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 16 

1. Сила и методы ее воспитания. 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 17 



1. Быстрота и методы ее воспитания. 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 18 

1. Выносливость и методы ее воспитания. 

2. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4 Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 19 

1. Ловкость и методы ее воспитания. 

2. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Вариант 20 

1. Гибкость и методы ее воспитания. 

2. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

4. Показать упражнение по выбору преподавателя. 

 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

Критерии оценки студентов 

на итоговой аттестации 

 

Оценка 
Показатели 

при оценке практического задания устного ответа 

 

 

 
5 

(отл.) 

 Самостоятельность выполнения 

задания. 

 Аккуратность выполнения 

практического задания. 

 Итоговый самоконтроль. 

 Выполнение нормы времени. 

 Дан полный и правильный ответ на 

основе изученных знаний. 

 Материал осознан, изложен в 

определенной логической 

последовательности с использованием 

специальных терминов. 

 Ответ самостоятельный. 

 Допустимы 1-2 несущественные 

ошибки. 

 

4 

(хор.) 

 Самостоятельность выполнения 

практического задания с 

незначительным замечанием. 

 Аккуратность выполнения 

практического задания. 

 Итоговый самоконтроль. 

 Выполнение нормы времени. 

 Дан правильный ответ на основе 

изученных знаний. 

 Материал осознан, изложен в 

определенной логической 

последовательности с использованием 

специальных терминов. 

 Ответ самостоятельный. 
Допустимы 2-3 несущественные ошибки. 

 

3 

(удов.) 

 Самостоятельность выполнения 

практического задания со 

значительным замечанием. 

 При выполнении практического 

 Ответ неполный, хотя и соответствует 

требуемой глубине, построен несвязно. 

 Материал изложен полно с 

использованием специальных терминов. 



 задания допущена неаккуратность. 

 Слабый итоговый самоконтроль. 

 Ответ самостоятельный. 

 Допустимы 2-3 несущественные 

ошибки. 

 

Перечень вопросов для подготовки зачёту 

 
 

1. Социальное значение ФК в жизни человека 

2 Воздействие внешних и социальных факторов на организм человека. 

3. Воздействие внутренних факторов на организм человека. 

4. Влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему человека. 

5. Влияние физических упражнений на дыхательную систему. 

6. Влияние физических упражнений на двигательный аппарат и обмен веществ 

7.Факторы, определяющие здоровье человека. 

8. Что такое здоровье? 

9. Режим дня - одна из составляющих ЗОЖ. 

10. Гигиена умственного труда - одна из составляющих ЗОЖ. 

11. Искоренение вредных привычек. 

12. Рациональное питание - одна из составляющих ЗОЖ. 

13. Влияние окружающей среды на здоровье человека 

14. Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие 

15. Систематические занятия ФУ и их роль в укреплении здоровья. 

16. Сила и методы ее воспитания. 

17. Быстрота и методы ее воспитания. 

18. Выносливость и методы ее воспитания. 

19. Ловкость и методы ее воспитания. 

20. Гибкость и методы ее воспитания. 

21. Составить комплекс общеразвивающих упражнений. 

22. Перечислить основные правила выполнения и приёмы самомассажа. 

23. Перечислить способы самостраховки при падениях. 

24. Перечислить методы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

25. Показать упражнение по выбору преподавателя. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Определять техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

1 Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств 

Комплект контрольно - оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

ПК 1. 1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК. 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



иметь практический опыт: 

ПО 1 проведении технических измерений соответствующими инструментами и 

приборами; 

ПО 2 снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

ПО 3 использовании слесарного оборудования. 

уметь: 

У 1 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

У 2 выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

У 3 применять диагностические приборы и оборудование; 

У 4 читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

У 5 оформлять учетную документацию; 

У 6 использовать информационно - коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике. вариатив: 

-у 7 проводить техническое обслуживание оборудования и технологической оснастки; 

знать: 

З 1 виды и методы диагностирования автомобилей; 

3 2 устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

З.3 типовые неисправности автомобильных систем; 

З 4 технические параметры исправного состояния автомобилей; 

З 5устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

З 6 компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. вариатив: 

З 7 устройство технологической оснастки; 

 

 
 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

МДК .01.01.Устройство автомобилей 

Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ 

Экзамен 

МДК .01.02.Техническая диагностика автомобилей 

Тестирование Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ 

Дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика 

Оценка выполнения работ на учебной практике 

Дифференцированный зачет 

ПП.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

Оценка выполнения работ на производственной практике 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 



Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, 

практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект; 

экзамен, в том числе – тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

Диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их 

возможности и технические характеристики 

Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий 

 

70% правильных ответов 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики 

Практическая работа 
Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей. 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами 

Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий 

 

70% правильных ответов 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

Методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. 

Порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий 

 

70% правильных ответов 



Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. 

Способы выявления неисправностей при инструментальной диагностике. 

Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий 

 

70% правильных ответов 

Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 
Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Геометрические параметры автомобильных кузовов. Устройство и работу средств 

диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Технологии и порядок проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Опрос. Оценка результатов выполнения тестовых заданий 
 

70% правильных ответов 

Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и платформ автомобилей, 

проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 

Проведение инструментальной диагностики технического состояния кузовов, кабин и 
платформ автомобилей 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение и оценка результатов практических работ 



Формирование общих компетенций 

 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Использование специальных методов и способов решения профессиональных задач в 
конкретной области и на стыке областей. 

Разработка вариативных алгоритмов решения профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого 

для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной 

профессиональной деятельности и деятельности подчиненного персонала. 

Анализ информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, презентация. 

Владение способами систематизации и интерпретация полученной информации в 

контексте своей деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Проведение объективного анализа качества результатов собственной деятельности и 

указывает субъективное значение результатов деятельности. 

Принятие управленческих решений по совершенствованию собственной деятельности. 

Организация собственного профессионального развития и самообразования в целях 

эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. 

Занятие самообразованием для решения четко определенных, сложных и нестандартных 

проблем в области профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Обучение членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности 

для эффективного выполнения коллективного проекта. Распределение объема работы 

среди участников коллективного проекта. Умение справляться с кризисами 

взаимодействия совместно с членами группы (команды). 

Проведение объективного анализа и указание субъективного значения результатов 

деятельности. 

Использование вербальных и невербальных способов эффективной коммуникации с 

коллегами, руководством, клиентами и другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Использование вербальных и невербальных способов коммуникации на государственном 

языке с учетом особенностей и различий социального и культурного контекста. 

Соблюдение нормы публичной речи и регламента. 
Самостоятельный выбор стиля монологического высказывания (служебный доклад, 

выступление на совещании, презентация проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 

целевой аудитории и с учетом особенностей и различий социального и культурного 

контекста. 

 

Создание продукта письменной коммуникации определенной структуры на 

государственном языке. 



Самостоятельный выбор стиля (жанра) письменной коммуникации на государственном 

языке в зависимости от цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Осознание конституционных прав и обязанностей. Соблюдение закона и правопорядка. 

Участие в мероприятиях гражданско-патриотического характера, волонтерском движении. 

Аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением 

этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение норм экологической чистоты и безопасности. 

Осуществление деятельности по сбережению ресурсов сохранению окружающей среды. 

Прогнозирование техногенных последствий для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека. 

Прогнозирование возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников. 

Владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Классификация оздоровительных систем физического воспитания, направленных на 

укрепление здоровья, профилактике профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни. 

Соблюдение норм здорового образа жизни, осознанно выполняет правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Организация собственной деятельности по укреплению здоровья и физической 

выносливости. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Планирование информационного поиска. 

Принятия решения о завершении (продолжении) информационного поиска на основе 

оценки достоверности (противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач. 

Осуществление обмена информации с использованием современного оборудования и 

программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. Анализ 

информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, презентация. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных 

научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на 

государственном языке. 

Применение необходимого лексического и грамматического минимума для чтения и 

перевода иностранных текстов профессиональной направленности. Владение 



современной научной и профессиональной терминологией, самостоятельное 

совершенствование устной и письменной речи и пополнение словарного запаса. 

 

Владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и 

графической документации на иностранном языке в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Определение успешных стратегий решения проблемы, умение разбивать поставленную 

цель на задачи. 

Разработка альтернативных решений проблемы. 

Самостоятельная организация собственных приемов обучения в рамках 

предпринимательской деятельности. 

Разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. 



2 Комплект контрольно - оценочных средств 

 
 

ЗАДАНИЕ № 1 Тесты письменные 

 
задания: Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

32 П1 

Тема : История автомобилестроения, классификация, общее устройство автомобилей, рабочие циклы 

и основные параметры двигателя. 1.Какие автомобили относятся к легковым? 

а)автомобили длиной менее 5 метров; б)автомобили с двигателем менее 1,8 литров в)пассажирские 

автомобили вместимостью не более 8 человек г)автомобили массой не более 2 тонн 

2. Каким термином называют совокупность процессов периодически повторяющихся в определен- 

ной последовательности в цилиндре двигателя? 

а)тактом; 

б)рабочим циклом; в)рабочим процессом 

3. Какие преимущества имеет V- образный двигатель перед рядным? 

а)компактность и увеличенная жесткость коленвала; б)уменьшение высоты двигателя; в)увеличение длины 

и ширины двигателя; г)нет преимуществ; 

4. Как определяется класс грузовых автомобилей? 

а)по грузоподъемности; б)по числу осей; в)по нагрузке на каждую ось; г)по полной массе автомобиля 

5. Что такое ''Верхняя мертвая точка'' ВМТ? 

а)максимальное удаление поршня от оси коленвала; б)максимальное удаление клапана от оси коленвала; 

в)когда шатун находится в самом верхнем положении 

6. Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность двигателя? 

а)повышается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия; б)уменьшается 

КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия; в)никак не отражается на этих 

показателях 

7. Какой двигатель имеет большую степень сжатия? 

а)дизельный; б)карбюраторный; в)одинаковая у всех двигателей 

8. Как делятся автобусы в зависимости от назначения? 

а)городские и пригородные; 

б)городские и специальные; 

в)городские, пригородные, междугород- 

ние 9 

. Что означает термин ''Нижняя мертвая точка'' НМТ? 

а)расстояние от оси коленвала до поршня; 

б)ближайшее положение поршня к оси коленвала ; 

в)ближайшее положение поршня к оси распределительного вала 

10. При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня? 

а)впуск; 

б)сжатие; 

в)расширение; 

г)выпуск 

11. Где происходит смесеобразование в дизельном двигателе? 

а)в карбюраторе; б)в воздухопроводе; в)в цилиндре двигателя 

12. Каков порядок работы четырехцилиндрового двигателя? 

а)1-2-3-4; б)1-3-4-2; в)1-4-2-3; г)4-3-2-1; д) ответы а,б 

13. Как происходит воспламенение рабочей смеси в дизельном двигателе? 

а)запальной электрической свечой; б)свечой накаливания; в)самовоспламенением от сжатия 

14. За сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл в четырехтактном двигателе: 

а) За 1 оборот (360°) ; 

б) За 2 оборота (720°); 

в) За 4 оборота (1440°); 



г) Среди ответов нет правильного; 

15. Поршень движется от НМТ к ВМТ ,оба клапана закрыты. Какой такт происходит? 

а) Впуск; б)Выпуск; в)Рабочий ход; г)Сжатие 

16. Повышение равномерности вращения коленчатого вала двигателя достигается: 

Назовите полный ответ. 

а) Увеличение числа цилиндров; 

б) Устанавливаются противовесы на коленвалу; 

в) Применяют маховик; 

г) Все способы применяются, перечисленные в пунктах а,б,в. 

17. Что называется порядком работы цилиндров двигателя? 

а) Последовательное чередование одноименных тактов; б)Часть рабочего цикла, приходящегося на один ход 

поршня; в) Оба ответа правильные. 

18. Что такое объем камеры сгорания? 

а) Объем под поршнем, когда он движется к ВМТ; 

б) Объем над поршнем , когда он находится в ВМТ 

в) Объем под поршнем в момент воспламенения рабочей смеси. 

19. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. 

Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление? 

а) Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск; 

б) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

в) Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход; 

г) Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход. 

20. Поршень движется от НМТ к ВМТ, открыт выпускной клапан. Какой такт происходит в цилин- 

дре двигателя? 

а) Впуск; б)Сжатие; 

в) Рабочий ход; 

г) Выпуск. 

21. Какие двигатели относятся к двигателям с внутренним смесеобразованием? 

а) Карбюраторные двигатели, работающие на бензине. 

б) Двигатели , работающие на газе; 

в) Двигатели , работающие на дизельном топливе. 

22. Что заставляет перемещаться поршень в двигателе, проворачивая коленвал? 

а) Образовавшиеся при сгорании топлива газы; 

б) Образовавшаяся в свече искра; 

в) Впрыснутое под большим давлением топливо. 

23. Какой из перечисленных автомобилей имеет рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л.? 

а) ЗАЗ - 1102; 

б) ВАЗ - 2121; 

в) ГАЗ - 3102; 

г) ЗиЛ -4106. 

24. В каких пределах лежит степень сжатия у дизельных двигателей? 

а) 4 - 6,5; 

б) 6,5 - 10; 

в) 10 - 14; 

г) 14 - 21. 

25. Какие такты могут совершаться в цилиндре 4-х тактного двигателя , когда поршень движется 

от ВМТ к НМТ? 

а) Впуск или выпуск; 

б) выпуск или рабочий ход; 

в) рабочий ход или сжатие; 

г) рабочий ход или впуск. 



Тема : Кривошипно-шатунный механизм 

1. Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе? 

а)блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик 

б) блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленвал, гильза цилиндров; 

в) блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера. 

2. Для чего предназначен блок-картер? 

а) для размещения и крепления основных механизмов и систем двигателя 

б) для превращения энергии сгоревшего топлива в механическую энергию коленчатого вала 

в) для хранения и подачи масла в систему смазки двигателя и его охлаждения 

3. Как закрывается блок цилиндров на двигателе КамАЗ-740 сверху? 

а) двумя головками из чугуна 

б) каждый цилиндр отдельной головкой из алюминиевого сплава 

в) двумя головками из алюминиевого сплава 

г) одной головкой из алюминиевого сплава 

4. При помощи чего создается герметичность между блоком и головкой цилиндров? 

а) тщательной обработкой поверхностей 

б) столеасбестовой прокладкой 

в) резиновыми уплотнительными кольцами. 

г) комплексом способов а. б 

5. Какие детали КШМ относятся к подвижной группе? 

а) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, коренные подшипники 

б) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца ,шатун, шатунные подшипники 

в) коленвал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера. 

6. Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе? 

а)блок-картер 

б)гильза цилиндра в)коленвал 

 
7. Что называют зеркалом цилиндра? 

а)установочные пояски гильзы б)внутреннюю поверхность гильзы цилиндров в)наружную поверхность 

гильзы цилиндров. 

г) специальное устройство на торце гильзы 

8. Что означает выражение: ,,На двигателе установлены мокрые гильзы,,? 

а) гильза, внутренняя поверхность которой смазывается маслом 

б) гильза, наружная поверхность которой омывается охлаждающей жидкостью 

в) гильза, которая охлаждается воздухом. 

9. Что такое камера сгорания? 

а) объем между днищем поршня и головкой цилиндра ,когда поршень находится в ВМТ 

б)весь объем расположенный под поршнем 

в)объем в котором происходят рабочие процессы двигателя. 

10. Как затягивают болты или шпильки крепления головок цилиндров? 

а) в такой последовательности как работает двигатель с применением удлинителя ключа 

б) затяжку проводят прилагая к ключу как можно большее усилие 

в) затяжку проводят равномерно в определенной последовательности в 2-3 приема, с определенным усили- 

ем. 

11. Какая деталь КШМ обеспечивает требуемую форму камеры сгорания , герметичность внутрици- 

линдрового пространства и передает силу давления газов на шатун? 

а)гильза цилиндра б)головка цилиндра в)поршень 

12. Почему головку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку? 

а) для удобства установки компрессионных и маслосъемных колец б)для равномерного распределения 

давления газов на поршень в) для предотвращения заклинивания поршня при нагреве его во время 



работы 13.Каким способом фиксируется поршневой палец в поршне? а)стопорными кольцами 

б)стопорными штифтами в)установочными болтами 

14. Как устанавливается комплект колец на поршне? 

а) замки всех колец должны находиться на одной линии друг над другом 

б) замки смежных колец должны быть развернуты на 180 градусов 

в) на головке поршня устанавливается маслосъемные кольца, на юбке компрессионные с замками развер- 

нутыми на 90-180 градусов. 

15. По назначению поршневые кольца делятся на 

а)уплотнительные и маслосъемные б)компрессионные и уплотнительные в)компрессионные и 

маслосъемные. г)уплотнительные и стопорные 

16. Какое компрессионное кольцо работает в самых тяжелых условиях? 

а)верхнее б)нижнее в)среднее. 

17. Что называют замком поршневого кольца? 

а)фиксатор, удерживающий кольцо на поршне б)полости в кольце для отвода масла в)разрез кольца. 

г)специальное покрытие кольца 

18. Какая деталь соединяет коленвал двигателя с поршнем? 

а)поршневой палец б)шатун 

в)шатунный подшипник. 

28.Сколько шатунов крепится на 1 шатунной шейке коленвала 8-ми цилиндрового V-образного 

двигателя? 

а)один б)два в)четыре. г) восемь 

19. Рядный четырехцилиндровый двигатель имеет коленвал на котором 

а)4коренных и 4шатунных шеек б)5коренных и 4шатунных шеек в)4коренных и 5шатунных шеек 

г)5коренных и 5шатунных шеек. 

20. Щеки коленвала предназначены для 

а)соединения коленвала с маховиком б)крепления распределительных шестерен в)соединения коренных и 

шатунных шеек. г)для улучшения смазки коленвала 

21. Для чего предназначена нижняя головка шатуна с крышкой? 

а)для соединения шатуна с поршнем 

б)для соединения шатуна с коленчатым валом 

в)для соединения шатуна с поршневым пальцем. 

22. Для повышения износостойкости коренные и шатунные шейки коленчатого вала 

а) закаливают ТВЧ на 3-4мм и шлифуют 

б)изготавливают из малоуглеродистой стали и шейки наплавляют высокопрочным сплавом в)изготавливают 

из высокопрочных титановых сплавов. 

23. Какой технологической операции из перечисленных, подвергают коленчатый вал в сборе с 

маховиком? 

а)взвешиванию для определения центра тяжести 

б)окраске и лакировке для уменьшения коррозии в)статической и динамической балансировке г)проводят 

все операции указанные в пунктах а и б . 

Тема : Газораспределительный механизм 
 

1. Какие типы газораспределительных механизмов получили наибольшее распространение на 

автомобильных двигателях? 

а)золотниковые 

б)клапанные 

в)оба типа механизмов 

2. Газораспределительные механизмы в зависимости от места установки клапана разделяются на 

механизмы с нижним и верхним расположением клапанов. Какой механизм имеет меньшее 

количество деталей? 

а)с нижним расположением клапанов б)с верхним расположением клапанов в)имеют одинаковое количество 

деталей. 

Э.Каким способом осуществляется привод газораспределительного механизма? 



а) зубчатыми колесами 

б) цепным или зубчатым ремнем 

в)в зависимости от типа и модели двигателя способом указанным в пункте а или б. 4.Для чего 

предназначен толкатель ГРМ? 

а) для передачи усилия от распределительного вала 

б) для передачи усилия от поршня 

в) для поворота клапана вокруг своей оси. 

5 . В каком ответе перечислены только детали ГРМ? 

а)распределительный вал, штанга толкателя, коромысло, поршневой палец, клапан выпускной б)толкатель, 

седло клапана, сухари, тарелка пружины клапана, направляющая толкателя в)направляющая втулка клапана, 

ось коромысел, головка цилиндров, пружина клапана. 6.Как крепится тарелка пружины клапана к 

стержню клапана? а)установочным штифтом б)при помощи резьбы в)контактной сваркой г)сухариками. 

7. При работе двигателя у некоторых моделей клапан вращается вокруг своей оси для равномерного 

износа направляющей, стержня клапана , седла и тарелки клапана. За счет чего это достигается? 

а) за счет специального устройства б)за счет вибрации пружин клапана в) за счет выпуклой формы 

коромысла. г)за счет давления газов 

8. Какой клапан при работе двигателя нагревается до более высокой температуры? 

а) впускной 

б) выпускной 

в) клапана одного цилиндра нагреваются до одинаковой температуры. 

9.Какие детали ГРМ заставляют клапана открываться и закрываться? 

а) открывает и закрывает распределительный вал 

б) открывает кулачек распредвала, закрывает пружина 

в)открывает пружина ,закрывает кулачек распредвала. 

10. Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым валом на 

четырехтактном двигателе? 

а) вращается в 2 раза быстрее коленвала 

б) вращается с такой же скоростью как коленвал 

в)вращается в 2 раза медленнее коленвала 

г)вращается независимо от коленвала. 

11. Какие детали входят в клапанный узел ГРМ? 

а) впускной клапан, седло клапана, пружина клапана, направляющая втулка клапана, компрессионное 

кольцо 

б) впускной клапан, тарелка пружины клапана, маслосъемное кольцо, сухари, механизм вращения клапана 

в) впускные и выпускные клапана, опорная шайба пружины клапана, седло клапана, сухари. 

12. На каком из двигателей привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем? 

а)КамАЗ-740 б)ЗГАЗ 3307 в)ВАЗ-21093. г). ВАЗ-21074 

16.Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых 

точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала? 

а)перекрытием клапанов б)фазами газораспределения в)порядком работы цилиндров. г)угол опережения 

зажигания 

13.Какие клапана выполняют полыми и полость заполняют металлическим натрием? 

а)только впускные клапаны б)только выпускные клапаны в)впускные и выпускные клапана. 

14.В какой последовательности передается усилие в приводе клапанов? 

а) распредвал, толкатель, штанга толкателя, регулировочный винт, коромысло, клапан б)распредвал, 

толкатель, регулировочный винт, штанга толкателя, коромысло, клапан в)распредвал, толкатель, штанга 

толкателя, клапан, коромысло, регулировочный винт. 15.Укажите место проверки теплового зазора в 

ГРМ автомобиля ГАЗ-3307? 

а) между штангой толкателя и регулировочным винтом 

б) между толкателем и кулачком распредвала 

в) между носком коромысла и торцом стержня клапана. 

16. Что обеспечивает герметичность сопряжений клапан-седло ? 



а) их шлифовка и притирка по месту пастами б)подгонка по месту с применением уплотнителей в)установка 

самоподжимных манжет. 

17. Какое количество клапанов установлено на двигателе КамАЗ-740.10? 

а) 6 впускных и 6  выпускных  клапанов 

б) 8 впускных и 8 выпускных клапанов 

в) 12 впускных и 12 выпускных клапанов 

г) 16 впускных и 16 выпускных клапанов. 

18. Когда происходит максимальное открытие клапана? 

а) когда толкатель находится на противоположной стороне от вершины кулачка 

б) когда толкатель находится на вершине кулачка 

в)когда пружина имеет максимальную длину. 

19. Для чего предусмотрены тепловые зазоры в ГРМ? 

а) для предотвращения разрушения коромысел и толкателей 

б) для исключения неплотного закрытия клапанов 

в)для уменьшения износа направляющих клапанов и толкателей. 

20. В какую часть коромысла вворачивают регулировочный винт? 

а) в конец коромысла, обращенный к штанге 

б) в конец коромысла, обращенный к стержню клапана 

в) в отверстие оси коромысла. 

21. Какое количество сухарей необходимо для крепления тарелки пружины со стержнем клапана? 

а)один б)два в)три г)четыре. 

22. Как влияет наличие нагара на фасках клапанов на их охлаждение? 

а)не отражается б)улучшает охлаждение в)ухудшает охлаждение. 

Тема 4: Система охлаждения двигателя 1. Система охлаждения предназначена для поддержания 

оптимального теплового режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и 

передачи этой теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка? 

а) правильная 

б) неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива 

в) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы 

2. Как называется прибор жидкостной системы охлаждения двигателя для отвода теплоты 

окружающей среде. 

а) рубашка блок-картера б)вентилятор в)центробежный насос г)радиатор 

3. Что такое антифриз? 

а) жидкость, замерзающая при очень низкой температуре 

б) жидкость уменьшающая трение 

в) жидкость, применяемая в тормозной системе 

4. Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в 

двигателе? 

а) радиатор 

б) вентилятор 

в) центробежный насос 

г) клапан-термостат 

5. На каком двигателе из перечисленных устанавливается вентилятор с электроприводом? 

а) ЗиЛ 

б) ВАЗ 

в) КамАЗ 

г) ЗМЗ 

6. Предпусковой подогреватель предназначен для 

а) поддержания оптимального теплового режима двигателя 

б)для подогрева охлаждающей жидкости и масла перед пуском двигателя при низких температурах в)для 

подогрева двигателя с воздушным охлаждением при работе его в северных районах 



7. Для изменения интенсивности охлаждения радиатора применяют жалюзи и на некоторых двига- 

телях автоматическое отключение 

а)вентилятора б)водяного насоса в)термостата 

8. В двигателе внутреннего сгорания только 30-42% тепла полученного при сгорании топлива пре- 

вращаются в полезную работу. На что расходуется остальное тепло? 

а) все остальное тепло отводится системой охлаждения в окружающую среду 

б) уносится в окружающую среду отработанными газами 

в) уносится отработанными газами, отводится системой охлаждения, затрачивается на трение и нагрев 

масла 

9. Какие наполнители применяют в термостатах системы охлаждения двигателей? 

а)с жидкостным и газообразным наполнителем б)с твердым и газообразным наполнителем в)с жидким и 

твердым наполнителем 

10. Для чего на пробке радиатора устанавливается паровоздушный клапан? 

а)для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения б)для вы- 

пуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении в)для автоматического 

поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения 

11. Как различаются по объему система охлаждения и система смазки на одном и том же двигателе? 

а) емкость системы охлаждения больше 

б) емкость системы смазки больше 

в)емкости этих систем одинаковые 

12. Какого типа насос применяют для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения? 

а)центробежный б)плунжерный в)шестеренчатый г)диафрагменный 

13. Радиатор жидкостной системы охлаждения состоит из верхнего и нижнего бачка соединенных 

трубками. В каком из бачков температура охлаждающей жидкости выше? 

а) в нижнем б)в верхнем 

в)одинакова в обоих бачках 

 
 Тема : Система смазки двигателя 

 

1. Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя? 

а) сразу после пуска двигателя 

б) при работе двигателя под нагрузкой 

в) через несколько минут после остановки двигателя 

2. Может ли в системе смазки устанавливаться радиатор? 

а) нет, устанавливается только в системе охлаждения б)может, на автомобилях работающих в тяжелых 

условиях в)устанавливается на всех автомобильных двигателях 

3. Как должен действовать водитель при резком падении давления в системе смазки (при загорании 

лампочки аварийного падения давления)? 

а) немедленно остановить автомобиль и устранить причину снижения давления 

б) на минимальной скорости доехать до своего предприятия и выполнить ремонтные работы 

в) на минимальной скорости проехать не более 10 км до удобного для ремонта места 

4. Какие из указанных причин приводят к понижению давления масла в системе смазки? 

а) увеличение зазоров в подшипниках коленвала 

б) увеличение зазоров между гильзой и поршнем 

в) негерметичность клапанов ГРМ 

5. Как проверяется работоспособность центробежного фильтра очистки масла в условиях эксплуата- 

ции? 

а) по количеству отложений в колпаке ротора 

б) сигнализатором аварийного давления масла 

в) по шуму ротора после остановки двигателя 

5. Какой из ответов наиболее полно перечисляет назначение смазочного материала в системе смазки 

двигателя? 

а) уменьшает трение и износ трущихся поверхностей 



б) понижает температуру деталей, с которыми соприкасается 

в) выносит продукты изнашивания из зоны трения 

г) выполняет все функции указанные в пунктах а,б,в 

д) выполняет все функции указанные в пунктах а,в 

6. Какие из перечисленных деталей на современных двигателях смазываются под давлением? 

а) коренные и шатунные подшипники коленвала, гильзы цилиндров б)подшипники распределительного вала 

,оси коромысел, зубья распределительных шестерен в)коренные и шатунные подшипники коленвала, 

подшипники распредвала, оси коромысел 

7. Как ограничивается максимальное давление масла в системе смазки? 

а) изменением числа оборотов шестерен насоса 

б) редукционным клапаном 

в)изменением уровня масла в поддоне 

8. Как приводится в действие масляный центробежный очиститель(центрифуга)? 

а) реактивными силами струи масла из сопла ротора 

б) клиноременной передачей 

в) шестеренчатым приводом 

9. Как контролируется уровень масла в системе смазки двигателя? 

а) по показаниям манометра давления масла 

б) по показаниям датчика уровня масла 

в) маслоизмерительным щупом при неработающем двигателе 

10. Какая система обеспечивает удаление из поддона двигателя паров топлива, конденсата, и отра- 

ботавших газов? 

а) декомпрессионная система 

б) система вентиляции картера 

в) система грязеуловителей 

11. Какой прибор системы смазки двигателя производит забор масла из картера и его первичную 

фильтрацию? 

а) маслоприемник 

б) фильтр центробежной очистки 

в) фильтр грубой очистки 

г) масляный насос 

12. Какие насосы применяют для подачи масла под давлением к трущимся поверхностям механиз- 

мов? 

а) центробежные насосы б)роторные насосы в)плунжерные насосы г)шестеренчатые насосы 

13 .В систему смазки двигателя может входить масляный радиатор. Может ли он включаться и вы- 

ключаться водителем? 

а) может, при помощи крана 

б) не может, он постоянно включен 

в) не может, он включается и выключается автоматически 

14 .Как смазываются кулачки распределительного вала двигателя? 

а) под давлением 

б) разбрызгиванием 

в) их смазка не предусмотрена 

15 .Что применяют в качестве фильтрующего элемента в фильтре тонкой очистки масла? 

а) мелкоячеистую сетку 

б) набор пластинок с малым расстоянием между ними 

в) в ленточно-бумажные или керамические пакеты 

16. Где установлен масляный насос системы смазки у двигателя семейства КамАЗ? 

а) снаружи блока цилиндров 

б ) в поддоне блок-картера 

в) в картере распределительных шестерен 

17. Где оседают механические примеси в центрифуге системы смазки? 

а) на внутренней стенке колпака 



б) на наружной стенке колпака 

в) на внутренней стенке кожуха центрифуги 

 Тема : Система питания карбюраторного двигателя 
 

1. Карбюраторные двигатели относятся к двигателям 

а) внешнего смесеобразования 

б) внутреннего смесеобразования 

в) с самовоспламенением 

2. Как поступает топливо из бака к карбюратору? 

а) по топливопроводу, самотеком 

б) по топливопроводу, при помощи топливного насоса 

в) подается топливным насосом высокого давления 

3. Какая смесь нужна при пуске непрогретого двигателя? 

а) бедная б)обедненная в)нормальная г)богатая 

3. Как поступает топливо из поплавковой камеры карбюратора в смесительную камеру? 

а) самотеком 

б) нагнетается топливным насосом 

в)под действием разряжения в диффузоре 

4. Каково назначение фильтра-отстойника системы питания? 

а ) для очистки топлива от мелких механических примесей 

б) для очистки топлива от воды и крупных примесей 

в) для очистки топлива от смолистых веществ 

5. Какая зависимость между степенью сжатия двигателя и применяемым бензином? 

а) чем выше степень сжатия двигателя, тем больше октановое число бензина 

б) чем выше степень сжатия двигателя, тем меньше октановое число бензина 

в) такой зависимости нет 

6. Какое количество воздуха необходимо для полного сгорания 1 кг топлива? 

а) в зависимости от марки топлива 3-5 кг б) 10 кг воздуха в) 15 кг воздуха 

7. Что называется горючей смесью? 

а) смесь паров мелкораспыленного топлива и воздуха 

б) смесь паров топлива, воздуха, отработанных газов 

в) смесь паров топлива, воздуха, картерных газов 

8. Для чего предназначен диффузор? 

а) для точной дозировки топлива 

б) для точной дозировки воздуха 

в) для создания разряжения в карбюраторе 

9. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя? 

а) воздушной заслонкой 

б) дроссельной заслонкой 

в) изменением уровня топлива в поплавковой камере 

г) ускорительным насосом карбюратора 

10. Каково назначение поплавка в поплавковой камере? 

а) поддерживает необходимый уровень топлива в карбюраторе 

б) изменяет состав горючей смеси в карбюраторе 

в) поддерживает необходимое число оборотов коленвала двигателя 

11. Какая деталь топливного насоса карбюраторного двигателя перекачивает топливо в поплавко- 

вую камеру? 

а) шестерня б) поршень в) мембрана 

12. Какой прибор обеспечивает первичную очистку топлива в системе питания? 

а) фильтр тонкой очистки 

б) топливоподкачивающий насос 

в) фильтр-отстойник 



13. Как называют процесс приготовления горючей смеси? 

а) смесеприготовлением 

б) пульверизацией 

в) обогащением 

г) карбюрацией 

14. Какой должна быть горючая смесь чтобы двигатель развивал максимальную мощность? 

а) богатой 

б) обогащенной 

в) нормальной 

г) обедненной 

15. Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение смеси при резком открытии дроссель- 

ной заслонки? 

а) ускорительный насос 

б) экономайзер 

в) главная дозирующая система 

16. Что такое жиклер? 

а) деталь карбюратора, регулирующая число оборотов коленчатого вала двигателя 

б) трубка пропускающая воздух или топливо 

в) пробка с калиброванным отверстием рассчитанная на протекание определенного количества топлива или 

воздуха 

17. Каково назначение пружины мембраны топливного насоса? 

а) создает необходимое давление и расход топлива 

б) открывает впускной клапан насоса 

в) открывает выпускной клапан насоса 

18. Что расположено между карбюратором и головкой цилиндров двигателя? 

а) впускной трубопровод 

б) выпускной трубопровод 

в)турбокомпрессор 

19. Рабочая смесь, из какого бензина допускает максимальную степень сжатия? 

а) А-80 б)А-92 в)АИ-93 г)АИ-98 

20. Какая рабочая смесь обеспечивает наилучшую экономичность двигателя? 

а) богатая 

б) обогащенная 

в) нормальная 

г) обедненная 

21. Для чего предназначен экономайзер? 

а) подает дополнительно воздух обедняя смесь 

б)подает дополнительно топливо, обогащая смесь 

в)подает дополнительно воздух и топливо,чтобы смесь не изменилась 

22. Сколько смесительных камер имеет карбюратор ВАЗ-2105-10 устанавливаемый на двигателе 

ВАЗ-2107? 

а) одну б)две 

в)три г)четыре 

23. Почему стальные топливопроводы изнутри покрывают оловом, свинцом или медью? 

а) для уменьшения сопротивления топливу б)для уменьшения коррозии топливопровода в)для улавливания 

смолистых отложений 

 
 Тема : Система питания дизельного двигателя 

1. К какому типу двигателей относятся дизельные? 

а) двигатели внутреннего смесеобразования 

б) двигатели внешнего смесеобразования 

в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси 



2. Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя? 

а) свечой накаливания 

б) электрической свечой 

в)самовоспламеняется от сжатия воздуха 

3. Для чего предназначены топливопроводы высокого давления? 

а) для соединения приборов питания дизельного двигателя 

б) для подачи топлива от бака к фильтрам 

в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления 

г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам 

4. Какой тип топливного насоса высокого давления установлен на двигателе КамАЗ? 

а) поршневой 

б) шестеренчатый 

в) плунжерный 

5. Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель? 

а) одну 

б) две 

в) четыре 

г) восемь 

6. Какой прибор системы питания дизеля автоматически изменяет момент впрыска топлива в 

цилиндры двигателя в зависимости от числа оборотов коленчатого вала? 

а) пневматический регулятор 

б) гидравлическая муфта 

в) автоматическая муфта 

7. Всережимный регулятор частоты вращения коленвала 

а) изменяет подачу воздуха в зависимости от нагрузки двигателя, поддерживая заданное число оборотов 

коленвала 

б) изменяет подачу топлива в зависимости от нагрузки двигателя , поддерживая заданное число оборотов 

коленвала 

в) изменяет подачу топлива, ограничивая минимальное число оборотов коленвала 

8. Когда начинается впрыск топлива в цилиндр дизельного двигателя? 

а) когда плунжер начинает сжимать топливо 

б) когда откроется нагнетательный клапан ТНВД 

в) когда поднимается игла распылителя форсунки 

г) все ответы правильные 

9. Какой способ смесеобразования в дизельных двигателях обеспечивает наибольшую экономичность? 

а) объемный 

б) вихрекамерный 

в) предкамерный 

10. Какой прибор системы питания дизеля предназначен для равномерной подачи дозированных 

порций топлива в определенный момент под высоким давлением? 

а) распылитель 

б) форсунка 

в) топливный насос высокого давления 

11. Автоматическая муфта опережения впрыскивания топлива предназначена 

а) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от цетанового числа топлива 

б) для автоматического изменения угла опережения впрыска в зависимости от частоты вращения коленва-ла 

12. Влияет ли форма камеры сгорания дизельного двигателя на смесеобразование? 

а) нет 

б) да 

в) зависит от типа двигателя 

13. Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на двигателе КамАЗ-740? 



а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала б)диафрагменный, с приводом от коленвала 

в)поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД 14.Что означает цетановое число дизельного 

топлива? 

а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо 

б) склонность топлива к самовоспламенению 

в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ 

15. Каким образом, по мере расходования топлива, в баке поддерживается атмосферное давление? 

а) в бак поступает воздух через зазор между крышкой и горловиной 

б) в бак поступает воздух через через трубку-сапун 

в) в бак поступает воздух через клапан в крышке 

16. Что заставляет перемещаться к кулачковому валу плунжер? 

а) давление топлива 

б) кулачковый вал 

в) пружина 

17. Какие топливопроводы высокого давления установлены на двигателе КамАЗ-740? 

а)4 коротких и 4 длинных 

б)3 коротких и 5 длинных 

в)2 коротких, 2 длинных и 4 средней длины 

г)8 топливопроводов одинаковой длины 

18. Сколько оборотов сделает коленчатый вал двигателя, если кулачковый вал топливного насоса 

сделает 1 оборот? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

19. Как влияет цетановое число дизельного топлива на работу двигателя? 

а) с увеличением цетанового числа увеличивается период задержки воспламенения топлива и жесткость 

работы двигателя 

б) сувеличением цетанового числа уменьшается период задержки воспламенения топлива, двигатель рабо- 

тает мягко 

в) цетановое число не влияет на работу двигателя 

20. Для чего предназначены сливные трубопроводы системы питания дизельного двигателя? 

а) для передачи топлива на другой автомобиль 

б) для слива в бак неиспользованное топливо из ТНВД 

в) для слива грязного топлива из фильтра-отстойника 

21. Каково назначение фильтра тонкой очистки топлива? 

а) для отделения паров топлива и воздуха 

б) для отделения от топлива крупных механических примесей и воды 

в) для очистки топлива от абразивных частиц и воды 

22. До какой температуры нагревается воздух в цилиндрах двигателя работающего на дизельном 

топливе при такте сжатия? 

а)350-370К б)890-950К в)2000-2200К 

23. Укажите назначение форсунки. 

а) регулирует угол опережения впрыскивания топлива 

б) регулирует цикловую подачу топлива 

в) распыливает топливо под высоким давлением в камере сгорания 

24. Что включает в себя понятие ТНВД? 

а) корпус насоса, поршень, механизм ручной подкачки топлива, топливопроводы 

б) корпус насоса с секциями и кулачковым валом, всережимный регулятор и автоматическая муфта опере- 

жения впрыска топлива 

в) корпус насоса с механизмом ручной и механической подачи топлива, форсункой и топливопроводом вы- 

сокого давления 



 Тема : Система питания двигателей с ГБУ, электрооборудование, система выпуска отработавших 

 газов. 
 

1..По принципу действия глушители делятся на активные и реактивные. Какой тип глушителя 

превращает звуковую энергию в тепловую? 

а)реактивный б)активный в)оба типа 

2. Какой прибор газобаллонной установки системы питания двигателя служит для приготовления 

газовоздушной смеси? 

а)газовый смеситель б)газовый испаритель в)карбюратор-смеситель 

3. Как называется клапан перепускающий газ во время заправки в баллон и не допускающий 

обратного его выхода из баллона по окончании заправки? 

а)предохранительны 

б)наполнительный 

в)контрольный 

4. В каком состоянии и при каком давлении хранятся газы в стальных баллонах? 

а)в сжатом состоянии под давлением 20 мПа б)в сжатом состоянии под давлением 1,6 мПа в)в сжиженном 

состоянии под давлением 20 мПа г)в сжиженном состоянии под давлением 1,6 мПа 

5. Как называется прибор, обеспечивающий испарение жидкого газа? 

а)такого прибора нет 

б)смеситель 

в)испаритель 

6. Как изменится разряжение во впускном трубопроводе двигателя по мере загрязнения картонного 

элемента воздушного фильтра? 

а)не изменится 

б)увеличится 

в)уменьшится 

7. Какую роль выполняют на автомобиле полупроводниковые диоды генераторной установки? 

а)увеличивают ток б)выпрямляют переменный ток в)прерывают ток 

8. Какой прибор системы зажигания изменяет угол опережения зажигания при изменении частоты 

вращения коленвала? 

а)центробежный регулятор б)вакуумный регулятор 

в)октан-корректор 

9. Как называют устройство предназначенное для защиты якоря стартера от передачи вращения ко- 

ленвалом? 

а)тяговое реле стартера б)муфта свободного хода в)реле включения 

10.Токсичные вещества выделяемые автомобилем содержатся 

а)в отработавших газах б)в картерных газах в)в парах топлива 

г)в отработавших и картерных газах и парах топлива 

11. Для чего предназначен турбонаддув? 

а)для предварительного сжатия воздуха в цилиндрах 

б)для увеличения количества воздуха подаваемого в цилиндры 

в)для улучшения охлаждения двигателя 

12. В газобаллонной установке предусмотрено 3 вентиля- расходный, контроля уровня и 

магистральный. Какой вентиль позволяет соединить или разъединить баллон с трубопроводами, 

через которые газ из баллона поступает к двигателю? 

а)расходный б)контроля уровня в)магистральный 

13.Какой газ перед использованием испаряют? 

а)сжиженный б)сжатый в)оба вида газов 

14. Какая аккумуляторная батарея имеет большее напряжение 6СТ-55 или 6СТ-90 ? 

а)6СТ-55 б)6СТ-90 

в)имеют одинаковое напряжение 

15. Какой прибор системы зажигания периодически размыкает и замыкает первичную цепь? 



а)прерыватель б)распределитель в)включатель зажигания 

16. В каком месте устанавливается обычно электростартер на двигателе? 

а)в передней верхней части б)в передней нижней части в)в задней нижней части 

17. Для чего предназначен каталитический нейтрализатор выхлопных газов? 

А)для снижения токсичности отработанных газов б)для снижения сопротивления глушителя в)для снижения 

скорости выхлопных газов 

18. Каким способом приводится в действие турбокомпрессор двигателя внутреннего сгорания? 

а)клиноременной передачей б)выхлопными газами в)шестернями 

19. Как удаляется пыль из воздухоочистителя двигателя КамАЗ-740? 

а)оседает в поддоне масляной ванны воздухоочистителя б)отсасывается эжектором в)собирается в 

пылесборнике 

20. В чем преимущество системы питания двигателя от газобаллонной установки? 

а)безотказность и малая пожароопасность б)простота и малая трудоемкость обслуживания в)экономичность 

и малая токсичность двигателя 

21. Как называют клапан выпускающий в атмосферу газ из баллона при повышении давления? 

а)контрольный 

б)магистральный 

в)предохранительный 

22. От какого редуктора газ поступает к карбюратору-смесителю? 

а)от редуктора низкого давления 

б)от редуктора высокого давления 

в)от любого редуктора в зависимости от состава газа 

23. Какой прибор электрооборудования предназначен для питания стартера автомобиля? 

а)аккумуляторная батарея б)генераторная установка 

в) ответы А или Б, в зависимости от того работает двигатель или нет 

24.На современных автомобилях устанавливают генераторы тока 

а)постоянного б)переменного в)импульсного 

25. Какой прибор электрооборудования воспламеняет рабочую смесь в цилиндрах двигателя? 

а)катушка зажигания б)свеча зажигания в)свеча накаливания 

26. По какому принципу работает инерционный фильтр очистки воздуха? 

а)на резком изменении направления движения воздуха б)на резком изменении скорости воздуха в)на 

изменении пор фильтра 

27. На некоторых моделях автомобилей впускные трубопроводы подогреваются отработавшими 

газами или охлаждающей жидкостью. Для чего? 

а)для лучшего наполнения цилиндров 

б)для улучшения испарения топлива 

в)для уменьшения сопротивления всасывающего тракта 

28. Чем отличаются карбюраторные двигатели от газобаллонных? Можно ли на газобаллонном 

двигателе использовать бензин? 

а)двигатели одинаковые, работают на газе и бензине б)отличаются ГРМ и применение бензина невозможно 

в)отличаются камерой сгорания и устройством системы питания, работают на газе и бензине 

29. Какую роль выполняет редуктор системы питания двигателя в газобаллонной установке? 

а)препятствует поступлению газа к смесителю при неработающем двигателе 

б)снижает давление газа от переменного давления в баллонах, автоматически изменяет количество газа в 

зависимости от режима работы двигателя 

в)автоматически перекрывает магистраль при остановке двигателя 

30. На каком автомобиле отсутствует система зажигания? 

а)ВАЗ-2101 б)ГАЗ-3302 в)ЗиЛ-4106 г)КамАЗ-5320 

31. В какой системе зажигания отсутствует прерыватель? 

а)в контактной б)контактно-транзисторной в)в бесконтактной 

32.Какая часть генератора неподвижна? 

а)статор б)ротор в)обмотка возбуждения 



33.Какой тип двигателя выбрасывает в окружающую среду больше сажи? 

а)карбюраторный 

б)газобаллонный 

в)дизельный 

 
 Тема : Трансмиссия автомобиля. 

 

1. Какой тип трансмиссии устанавливают на отечественных автомобилях ВАЗ? 

а)механический 

б)электрический 

в)комбинированный 

2. Какой колесной формулой обладает автомобиль, имеющий раздаточную коробку? 

а)4х2или 4x4 б)6х4 или 6x6 в)4х4 или 6x6 

З.На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, двухдисковое, с переферийным 

расположением нажимных пружин? 

а)ГАЗ-3309 б)ЗиЛ-4314.10 в)ВАЗ-2121 г)КамАЗ-5320 

4. Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок? 

а) не изменится 

б) уменьшится 

в) увеличится 

5. Что называют передаточным числом? 

а) отношение числа зубьев ведомой шестерни к ведущей 

б) отношение числа зубьев ведущей шестерни к ведомой 

в) число передач коробки 

6. Какие трансмиссии считают механическими, ступенчатыми? 

а) когда в трансмиссии установлено фрикционное сцепление, коробка перемены передач 

б) когда в трансмиссии установлено сухое сцепление и гидротрансформатор 

в) когда в трансмиссии установлен двигатель-генератор и электродвигатели ведущих колес 

7. В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии? 

а) сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал 

б) сцепление, КШМ , КПП, карданная передача, полуоси, 

в) сцепление, КПП, поперечина, карданная передача, делитель 

8. На каком принципе основана работа фрикционного сцепления? 

а) на использовании сил инерции 

б) на использовании сил трения 

9. Какие детали сцепления относятся к ведомым? 

а) маховик, нажимной диск, ведомый диск 

б) маховик, кожух сцепления, гаситель крутильных колебаний 

в) ведомый диск, гаситель крутильных колебаний, накладки 

10. Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком торможении с невыклю- 

ченным двигателем или резком трогании с места? 

а) главная передача 

б) сцепление 

в) карданная передача 

11. Сколько фрикционных накладок имеет сухое, двухдисковое сцепление? 

а)одну 

б)две 

в)три г)четыре 

12. Какие типы коробок передач устанавливают на автомобилях ЗиЛ-4314.10, ГАЗ-3307,КамАЗ-5320, 

ВАЗ-2121? 

а) электрические 

б) гидравлические 



в) механические 

13. В четырехступенчатой коробке передач для получения максимального усилия на ведущих колесах 

необходимо включить 

а)первую передачу 

б)вторую 

в)третью 

г)четвертую передачу 

14. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей включаемых 

шестерен? 

а) синхронизатор 

б) фиксатор 

в) замок 

15. В какой последовательности передается крутящий момент от двигателя к ведущему мосту у 

автомобиля с колесной формулой 4x2? 

а) сцепление, КПП, раздаточная коробка, карданная передача 

б) сцепление, КПП, карданная передача 

в) сцепление, делитель, КПП, раздаточная коробка, карданная передача 

16. Какую функцию не выполняет трансмиссия? 

а) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам 

б) изменяет крутящий момент по величине и направлению 

в) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса 

г) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении 

17. Где установлен гаситель крутильных колебаний? 

а) в сцеплении 

б) в делителе КПП 

в) в карданной передаче 

18. Какой механизм препятствует включению одновременно двух передач? 

а) фиксатор механизма переключения передач 

б) синхронизатор 

19. Каково назначение фиксаторов КПП? 

а) обеспечивает точную установку зубчатых колес во включенном состоянии 

б) обеспечивает точную установку зубчатых колес в выключенном состоянии 

в) предотвращает самовыключение передач при движении автомобиля 

г)выполняет все функции указанные в ответах А, Б, В 

20. Для чего применяют спидометр? 

а) для определения скорости движения автомобиля 

б)для определения пройденного пути 

в) для определения скорости и пройденного пути 

21. Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и пневмогидроусили- 

телем сцепления? 

а)ВАЗ-2114 

б)ГАЗ-3307 

в)ЗиЛ-4314.10 

г)КамАЗ-5320 

22. Без какого агрегата может обойтись автомобиль с колесной формулой 4x2? 

а)сцепления 

б)КПП 

в)карданной передачи г)раздаточной коробки 

23. Для чего предназначено сцепление? 

а) для разъеденения и соединения двигателя и КПП 

б) для изменения  скорости движения автомобиля 

в) для изменения крутящего момента двигателя 



24. Каково назначение пневмогидроусилителя сцепления? 

а) для уменьшения усилия на органе управления 

б) для увеличения усилия нажимных пружин 

в) для упрощения привода управления сцеплением 

35. Какой вал отсутствует в КПП? 

а)ведущий 

б)ведомый 

в)промежуточный 

г)карданный 

36. Как смазываются детали коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-3307? 

а)под давлением 

б)разбрызгиванием 

в)комбинированная 

 
 Тема : Карданная передача. Ведущие мосты 

 

1. Где установлена карданная передача заднеприводного автомобиля? 

а) между КПП и главной передачей ведущего моста 

б) между главной передачей и ведущими управляемыми колесами 

г) в приводе ГРМ 

2. Сколько ведущих мостов у автомобиля с колесной формулой 4x2? 

а)один б)два в)три г)четыре 

3. Как подразделяют главные передачи в зависимости от числа пар шестерен? 

а)гипоидные и двойные б)одинарные и конические в)одинарные и двойные 

4. Как называют механизм, обеспечивающий вращение ведущих колес с разной частотой? 

а)механизм свободного хода б)дифференциал в)обгонная муфта 

5. На каких автомобилях устанавливают двойные главные передачи? 

а) на грузовых автомобилях большой грузоподъемности 

б) на легковых автомобилях 

в) на легковых и спортивных автомобилях 

6. Для чего предназначена полуось? 

а)передает крутящий момент от главной передачи к ведущим колесам б)передает крутящий момент от 

дифференциала к ведущим колесам в)передает крутящий момент от среднего моста к заднему 7.Сколько 

шкворней устанавливают на управляемом мосту? а)один б)два 

в)три г)четыре 

8. Угловое перемещение карданных валов обеспечивается конструкцией карданных шарниров. Что 

позволяет изменять расстояние между шарнирами при движении автомобиля? 

а)наличие шлицевого соединения 

б)за счет угловых перемещений карданного вала 

в)за счет деформации рессор 

9. На что опирается крестовина в вилке кардана? 

а)бронзовую втулку б)стальной вкладыш в)игольчатый подшипник 

10. Как называют одинарную главную передачу когда ось ведущей шестерни смещена вниз 

относительно оси ведомой шестерни? 

а)обыкновенной 

б)гипоидной 

в)конической 

11. Что такое сателлиты? 

а)шестерни главной передачи б)шестерни дифференциала в)шестерни коробки передач 

12. Какой автомобиль имеет межосевой дифференциал? 

а)ВАЗ-2121 б)ГАЗ-3110 



в)ЗиЛ-4314.10 

г)КамАЗ-5320 

д)все указанные 

13. С какой целью передняя ось грузовых автомобилей выполнена сечением двутавровой формы? 

а)для удобства крепления рессор и амортизаторов б)для увеличения жесткости на изгиб 

в)для лучшего расположения двигателя и рулевого механизма 

14. Для чего предназначена карданная передача? 

а)для увеличения крутящего момента 

б)для передачи крутящего момента между валами взаимное положение которых меняется в)выполняет 

функции пунктов А и Б 

15. В каком ответе правильно указаны основные элементы карданного шарнира? 

а)две вилки, крестовина, игольчатые подшипники б)валы со шлицевыми наконечниками и опоры 

в)скользящая вилка, упругая резиновая муфта, хомут 

16. Какоя из шестерен одинарной главной передачи соединяется с карданным валом, а какая через 

дифференциал с полуосями? 

а)ведущая с полуосями, ведомая с карданным валом б)ведущая с карданным валом, ведомая с полуосями 

в)зависит от модели автомобиля 

17. При какой главной передаче есть конструктивная возможность опустить кузов автомобиля ниже? 

а)обыкновенной 

б)центральной 

в)гипоидной 

18. На каком автомобиле устанавливают межколесный и межосевой дифференциалы? 

а)ГАЗ-3307 

б)ЗиЛ-4314.10 

в)КамАЗ-5320 

19. Как называют дифференциал, разделяющий крутящий момент между полуосями поровну? 

а)симметричный 

б)несимметричный 

в)асимметричный 

20. В чем отличие заднего ведущего моста от переднего? 

а)нет дифференциала 

б)нет шарниров равных угловых скоростей в)нет главной передачи 

21. Для чего предназначен межосевой дифференциал? 

а)распределяет крутящий момент между ведущими мостами в)распределяет крутящий момент между 

колесами ведущего моста 

22. Карданные шарниры равных угловых скоростей могут быть шариковые и кулачковые. Какие из 

перечисленных применяют в передних ведущих мостах автомобилей ГАЗ, УАЗ? 

а)кулачковые б)шариковые в)оба типа 

23. Какой передний мост состоит из главной передачи, дифференциала и полуосей? 

а)ведущий б)ведомый в)поддерживающий 

24. В каких случаях сателлиты дифференциала не вращаются вокруг своих осей? 

а)при буксовании одного из колес 

б)про движении автомобиля на поворотах 

в)при движении по прямой и ровной дороге 

25. Почему картер главной передачи переднего ведущего моста сдвинут несколько в сторону от 

продольной оси автомобиля? 

а)для нормального расположения двигателя над передней полуосью 

б)из-за расположения карданной передачи 

в)для удобства крепления рессор и амортизаторов 

 
 Тема : Ходовая часть. Кузов. Кабина 



1. На легковых автомобилях рама может отсутствовать. Какая часть автомобиля в таком случае 

выполняет функцию рамы? 

а)лонжероны 

б)траверсы 

в)кузов 

2. Как влияет на износ шин большое схождение колес? 

а)не влияет б)увеличивает износ в)уменьшает износ 

3. Какие колеса автомобиля преобразуют крутящий момент в толкающее усилие, а вращательное 

движение - в поступательное? 

а) ведомые б)ведущие в)опорные 

4. Для каких автомобилей остаточная глубина рисунка протектора не менее 1,6 мм? 

а)грузовых б)легковых в)автобусов 

5. Что означает в маркировке шины 260-508 R буква? 

а) шина с радиальным расположением корда 

б) шина с диагональным расположением корда 

в) шина высокого давления 

г) шина усиленная 

б.Какой тип кузова имеет автомобиль ВАЗ-2110? 

а) седан 

б) лимузин 

в) фаэтон 

г) универсал 

7. Какой тип рамы имеют автомобили КамАЗ-5320 и ЗиЛ-4314.10? 

а)КамАЗ- лонжеронная, ЗиЛ- хребтовая б)оба автомобиля- хребтовую в)оба автомобиля- лонжеронную 

г)КамАЗ- хребтовая, ЗиЛ- лонжеронная 

8. Если на автомобиле нет тягово- сцепного устройства, а только петли, то такой автомо- 

биль 

а)используется для буксировки полуприцепа б)не может работать с прицепом 

9. Если замерять расстояние между управляемыми колесами в вертикальной плоскости, то эти рас- 

стояния будут 

а)одинаковые 

б)в верхней части меньше 

в)в верхней части больше 

10. Какой механизм служит для гашения колебаний кузова и колес? 

а)резиновый буфер 

б)стабилизатор 

в)амортизатор 

1 1.Что предусмотрено в подвеске автомобиля для предотвращения ударов рессоры о раму? 

а)амортизатор б)резиновый буфер в)балансир 

12. Чем нагревается воздух поступающий в салон автомобиля или кабину водителя в холодное время? 

а) электроподогревателями 

б) системой охлаждения двигателя 

в) предпусковым подогревателем 

13. Сколько продольных балок имеет лонжеронная рама автомобилей ГАЗ-3307, КамАЗ-5320? 

а)четыре б)три в)две г)одну 

14. Каким устройством исключается возможность самопроизвольной расцепки автомобиля и 

прицепа? 

а)запирающим устройством б)предохранительной петлей в)стопорным кольцом 

15. Полуэллиптическая листовая рессора состоит из набора листов специальной стали. Как называют 

самые длинные листы? 

а)основными 



б)стабилизирующими 

в)коренными 

16. Чем создают угол развала управляемых колес? 

а)установкой поворотных кулаков с наклоном цапф вниз б)поперечной рулевой тягой 

в)продольной рулевой тягой 

17. По каким параметрам оценивают схождение колес? 

а) разностью расстояний между колесами в горизонтальной плоскости 

б) разностью расстояний между колесами в вертикальной плоскости 

в) устойчивостью управляемых колес 

18. Как называется шина в которой сжатый воздух непосредственно заполняет покрышку? 

а)специальная 

б)камерная 

в)бескамерная 

19. Какие автомобили имеют цельнометаллические каркасные кузова вагонного типа? 

а)автобусы 

б)легковые автомобили в)грузовые автомобили 

20. К чему приводит несоблюдение величин развала и схождения колес? 

а)повышенному износу шин б)затрудняет управление автомобилем в)оба ответа правильные 

21.Что устанавливается в качестве упругого элемента при зависимой подвеске? 

а)пружина 

б)рессора 

в) гидроцилиндр 

22. Когда вступает в работу дополнительная рессора (подрессорник)? 

а) у ненагруженного автомобиля 

б) у автомобиля работающего с прицепом 

в) при полной загрузке автомобиля 

23. У каких автомобилей применяется балансирная подвеска мостов? 

а) у трехосных автомобилей для промежуточного и заднего мостов 

б) у двухосных автомобилей с колесной формулой 4x4 

в) у всех легковых автомобилей 

24. На каких легковых автомобилях устанавливают трехобъемный кузов с четырьмя боковыми 

дверями типа седан? 

а)УАЗ-3151 и ВАЗ-2112 

б)ЗиЛ-4104 и ВАЗ-2121 

в)ГАЗ-3110 и ВАЗ-2114 

 
 Тема : Системы управления автомобилем (Рулевое управление и тормозная система) 

 

1. Какого типа рулевой механизм устанавливается на грузовых автомобилях семейства ГАЗ? 

а)винтовой б)зубчатый в)червячный г)комбинированный 

2. Какие основные элементы рулевого управления образуют рулевую трапецию? 

а)балка переднего моста, поперечная рулевая тяга, правый и левый поворотные рычаги б)поворотный кулак, 

поворотный рычаг, продольная тяга, сошка в)рулевое колесо, вал рулевого колеса, глобоидный червяк, вал 

сошки 

3. Какая часть тормозной системы препятствует вращению колес? 

а)тормозной привод б)тормозной рычаг в)тормозной механизм 

4. Какой привод тормозной системы применяют на грузовых автомобилях с полной массой более 8 

тонн? 

а)механический 

б)пневматический 

в)гидравлический 

5. Какие тормозные механизмы, в зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей, 

применяют на автомобилях? 



а)барабанные и дисковые б)ленточные и дисковые в)ленточные и барабанные 

6. На какой рабочий орган воздействует рулевой механизм для поворота автомобиля? 

а)поворотный рычаг б)сошку 

в)поворотный кулак г)рулевое колесо 

7. Какой механизм увеличивает прикладываемое к рулевому колесу усилие водителя? 

а)рулевой привод б)рулевая трапеция в)рулевой механизм 

8. Какое устройство обеспечивает одновременный поворот управляемых колес на разные углы? 

а)рулевая трапеция б)глобоидный червяк в)гидроусилитель 

9. Для работы гидроусилителя рулевого управления небходим источник давления масла. Что им 

является на автомобиле? 

а)специальный масляный насос б)масляный насос системы смазки двигателя в)гидроаккумулятор 

10. Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем двигателе автомобиля? 

а)невозможно управление б)работает как без гидроусилителя 

в)работает всегда с гидроусилителем независимо от работы двигателя 

11.Что значит рабочие фрикционные тормозные механизмы? 

а)используют силу трения между вращающимися и неподвижными деталями тормозного мех-ма 

б)используют силу трения возникающую в трансмиссии автомобиля при его движении в)используется сила 

трения поршня о гильзу в двигателе при отключенной подаче топлива 

12. Для чего предназначена антиблокировочная тормозная система? 

а) для уменьшения усилия на органе управления 

б) для увеличения тормозного усилия в колесах 

в) для регулировки тормозного усилия в колесах от его вращения 

13. Какого типа рулевой механизм устанавливается на автомобиле ГАЗ-3302 (ГАЗ-53А)? 

а)червячный б)винтовой в)реечный 

14. С какой целью на валу рулевой сошки выполнены метки или несколько пар шлиц выполнены 

вместе? 

а) для исключения самопроворачивания сошки при движении по неровной дороге 

б) для увеличения усилия передаваемого сошкой 

в) для правильной установки рулевой сошки 

15. Почему насос гидроусилителя рулевого механизма считается лопастным, двойного действия? 

а) ротор насоса имеет лопасти и за один оборот ротора совершается по 2 цикла всасывания и нагнетания 

б) ротор насоса имеет лопасти и за 2 оборота ротора совершается цикл 

в) ротор насоса имеет лопасти и насос работает на гидроусилитель и систему смазки двигателя 

16. Для чего служит сапун ввернутый в крышку бачка насоса гидроусилителя? 

а)для охлаждения масла б)для заправки бачка 

в)для поддержания в бачке атмосферного давления 

17. Какая тормозная система используется при длительном торможении автомобиля большой 

грузоподъемности на пологом длинном спуске? 

а)рабочая б)стояночная в)запасная г)вспомогательная 

18. Какую функцию выполняют пружины в колодочном тормозном механизме? 

а)увеличивают давление в системе б)возвращают педаль в исходное положение в)отводят колодки от 

барабана, стягивая их 

19. Как называют механизм автоматически отключающий поврежденный участок гидравлического 

привода тормозов? 

а)усилитель привода б)разделитель привода в)регулятор привода 

20.Какая рулевая трапеция применяется при независимой подвеске? 

а)расчлененную 

б)цельную 

в)единую 

21. Какой автомобиль имеет в рулевом приводе шарики между гайкой-рейкой и винтом? 

а)ВАЗ-2109 б)ГАЗ-3102 в)ГАЗ-3307 

г)ЗиЛ-4314.10 



22. Какая тормозная система используется для удержания остановленного автомобиля на месте? 

а)рабочая б)запасная в)вспомогательная г)стояночная 

23. Где применяется механический привод тормозных механизмов? 

а)для рабочих тормозных систем автобусов 

б)для рабочих тормозных систем легковых автомобилей 

в)для стояночных тормозных систем 

24. В каком ответе дано назначение воздушных баллонов пневматического привода тормозов? 

а)для отделения влаги из воздуха 

б)для охлаждения и хранения запаса сжатого воздуха поступающего из компрессора в)для накачивания шин 

автомобиля 

25. Как называется устройство предназначенное для соединения воздухопроводов пневматической 

системы автомобиля с прицепом? 

а)соединительная головка б)разобщительный кран в)комбинированный кран 

 
 Объекты оценки| 

 

 Критерии оценки результата 

31. Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

32. Базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

33. Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

З4. Правила оформления технической и отчетной документации; 
З5. Классификацию, основные характеристики и технические па-раметры автомобильного 
транспорта; З6. Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

 
5 «отлично» - от 85% до 100% пра-вильно выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% до 
85% 3 «удовлетворительно» - от 60% до 
70%, 

2 «неудовлетворительно» - до 60% 

 

 

2.3 Практические занятия 

 

Вариант №1 

1 .В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения клапанов 

прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите причины его возникновения и 

способы устранения данной неисправности. 

2.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КаМАЗ-740. Определите 

возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их устранения. 

З.При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает установленные нормы. 

Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите последовательность операций 

устранения люфта руля и восстановления основных деталей рулевого управления. 

 
Вариант №2 

1.Среди водителей распространен термин «муфта ведет». Объясните причину такой неисправности. 

Назовите способы устранения этой неисправности. 2.При проведении ТО-2 выявлено, что схождение 

передних колес автомобиля КамАЗ-5320 больше допустимого. 

A) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответст- 

вие схождения колес. 

Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения. 

B) Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес. 

3.Дизель КамАЗ-740 не развивает полной мощности, работает неустойчиво, дымит на выпус- 

ке (черный дым). Назовите причины и способы устранения данной неисправности. 



Вариант №3 

1. При проверке сцепления автомобиля КамАЗ-5320 обнаружена негерметичность гидропривода и 

пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной неисправности. 

2. На амортизаторе автомобиля КамАЗ-5320 обнаружены следы подтекания амортизационной жидкости. 

Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию жидкости. 

Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекание. 

3. Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали. Составьте 

перечень технологических операций, позволяющих выявить неисправный узел и произвести его ремонт. 

 
Вариант Т №4 

1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Какие причины могут 

вызывать течь охлаждающей жидкости? Предложите способ устранения неисправности. 

2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может 
привести. 

3. Во время ТО-2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте перечень 

инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических 

операций. 

 
Вариант №5 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в отработавших 

газах. Укажите возможные причины и способ их устранения. 

2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите 

технологическую последовательность устранения неисправности. 

3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите возможные 

причины возникновения вибрации и способы ее устранения. 

 
Вариант №6 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в отработавших 

газах. Укажите возможные причины. Предложите способ их устранения и составьте перечень 

технологических операций. 

2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился. Укажите 
возможные причины остановки двигателя в данном случае. 

3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в системе охлаждения 

образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы охлаждения 

 
Вариант №7 

1. Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ-2106. Подберите 

инструмент и составьте последовательность действий при установке момента зажигания. 

2. При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка воздуха. Укажите 

возможные неисправности и способы их устранения. 

3. При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. Объясните возможные 

причины, способы их обнаружения и устранения. 

 
Вариант №8 

1. При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите возможные 

причины возникновения шума и способы их устранения. 

2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по причине отсутствия 

искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите способ устранения неисправности, опишите 

последовательность действий. 

3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины неисправности в смазочной 

системе. 

 
Вариант №9 



1. Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных нагрузках. Укажите возможные 

причины и способы устранения неисправностей. 

2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались (пригорели) в канавках 

поршней. Укажите возможные причины, способы устранения неисправности, составьте последовательность 

технологических операций, сделайте подбор инструментов. 

3. В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 

 
Вариант №10 

1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы устранения 

неисправности в цилиндропоршневой группе. 

2. Во время ТО - 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-2106. Составьте 
перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность 

технологических операций. 

3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. Укажите возможные 
причины и способы устранения неисправности. 

 
Вариант №11 

1. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это может 

привести? 

2. При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен характерный скрежет. 

Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 

3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки двигателя КамАз-740 

вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной неисправности. 

 
Вариант №12 

1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора. Укажите возможные причины и 

способы устранения неисправностей. 

2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается, длительное время 

работает на малых оборотах? 
3. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Укажите возможные 

причины неисправности в водяном насосе? 

 
Вариант №13 

1. Во время ТО - 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ-2106.Укажите 

последовательность технологических операций. 

2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних колес. Укажите возможные 
причины и способы устранения неисправности рулевого управления. 

3. Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый зазор. Как отразится 

малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким последствиям может привести данная 

ситуация. 

 
Вариант №14 

1. Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740. Определить возможные 

причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их устранения. 

2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки и хруст. Укажите 
возможные причины и способы устранения неисправностей. 

3. При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная остановка. 

Укажите последовательность технологических операций при удалении воздуха из системы питания. 

 
Вариант №15 

1. При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей жидкости. Укажите 

возможные причины и способы их устранения. 

2. Во время ТО - 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ-2106. 



Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность 

технологических операций. 

3. При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное затормаживание автомобиля. 

Укажите причину и последовательность технологических операций при устранении неисправности. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Экзаменационные вопросы 

1. Общее устройство и классификация автомобилей. 

2. Назначение и общее устройство, принцип действия КШМ двигателя. 

3. Принцип действия двухконтурного гидропривода тормозов. 

4. Назначение, классификация и общее устройство ГРМ двигателя. 

5. Назначение, состав, принцип действия фрикционного сцепления.. 

6. Принцип смесеобразования в бензиновом и дизельном ДВС. 

7. Устройство подвески грузовых автомобилей и автобусов . 

8. Назначение, устройство, принцип работы ТНВД, топливной форсунки. 

9. Устройство, принцип работы системы смазки и её узлов. Марки применяемых масел. 

10. Устройство и принцип работы элементов системы питания карбюраторного двигателя. 

11. Назначение, устройство и классификация главных передач. Преимущества и недостатки. 

12. Устройство и работа газобаллонных установок на сжиженном и сжатом газе. 

13. Назначение, типы и устройство полуосей. 

14. Назначение и устройство, работа жидкостной системы охлаждения автомобилей. 

15. Устройство и назначение катушки зажигания. Устройство и маркировка свечей зажигания. 

16. Назначения, классификация и общее устройство рулевого управления автомобилей. 

17. Устройство и принцип работы элементов системы питания дизельного двигателя. 

18. Назначение, классификация и общее устройство сцепления. 

19. Назначение, классификация и общее устройство и принцип действия коробки переменных передач. 

20. Назначение и устройство, маркировка пневматических шин. 

21. Назначение и устройство, принцип работы привода сцепления. 

22. Назначение, классификация и общее устройство карданной передачи. 

23. Назначение, устройство и принцип действия стояночного тормоза. 

24. Назначение и устройство рамы, кабины (кузова), тягово-сцепного устройства автомобиля. 

25. Назначение и устройство, принцип работы раздаточной коробки автомобиля . 

26. Устройство и принцип действия аккумуляторной батареи. 

27. Устройство гидравлического амортизатора. 

28. Назначение, устройство, контуры тормозной системы автомобиля КамАЗ. 

29. Назначение и устройство генератора переменного тока. 

30. Термостат, назначение, устройство, принцип работы. Охлаждающие жидкости. 

31. Устройство и принцип действия системы контактной системы зажигания. 

32. Устройство и работа масляного насоса, центробежного фильтра очистки масла 

33. Устройство, работа барабанного и дискового тормозного механизма. 

34. Назначение, устройство и принцип действия стартера. 

35. Назначение и устройство пневмопривода тормозов. 

36. Основные параметры двигателя. Такты. 

 
Критерии оценки: 

 

«Отлично» 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса 

«Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее освоения; 

 студент показывает глубокие и всесторонние знания учебного материала дисциплины. Ответ дает 

обоснованный, четкий, содержательный; 

 студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач. 



«Хорошо» 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса 

«Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее освоения; 

 студент показывает твердые знания учебного материала дисциплины. Ответ дает логичный, 

содержательный. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения практических задач. 

 

«Удовлетворительно» 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного курса 

«Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее освоения; 

 студент в основном показывает знания учебного материала дисциплины. В ответе логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; 

 студент с трудом умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач. 

«Неудовлетворительно» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междисциплинарного 

курса «Устройство автомобилей» не соответствует требованиям к результатам ее освоения. 

Студент демонстрирует незнание учебного материала дисциплины. В ответе присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. 

- студент не умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач, не умеет 

устанавливать связь теоретических положений с психологической практикой. 

 
Дополнительный критерий 

 результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 

 промежуточная оценка, портфолио студента 
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	а) усталость и физическое недомогание;
	в) к материальной;
	б) для создания микроклимата на рабочем месте;
	б) использование шумоизоляционных материалов;
	б) внеплановый;
	а) красный, желтый, зеленый и синий;
	г) все выше названное. (1)
	в) смертельные;
	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 деятел...
	б) вводный;
	б) инструкция;
	в) может отказаться от работы до устранения опасности;
	б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ;
	г) 36 ч.
	б) общественной;
	а) анемометр;
	в) фон;
	а) целевой;
	в) воспламенение;
	Вариант 2
	б) охрана труда;
	1Б111, 2А1, 3В11
	а) не более 4 часов в день;
	б) респиратор;
	в) первичного инструктажа;
	в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось пятно с размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать.
	г) 20 кг.
	в) сильному отравлению или смерти.
	б) термическая травма;
	б) может отказаться от работы до устранения опасности;
	в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления.
	в) Психрометр.
	б) система кондиционирования воздуха;
	б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; (1)
	б) повышенный уровень шума.
	б) к травме или летальному исходу;
	в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.
	б) местоположения рабочего места;
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