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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-

готовки «Контроль технического состояния автотранспортных средств» (далее 

ДПП) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессиональ-

ного образования "Южный Межотраслевой Институт Повышения Квалифика-

ции" (далее АНО ДПО «ЮМИПК»), с учетом актуальных потребностей регио-

нального рынка труда и перспектив его развития, а также согласно нижеперечис-

ленным нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополнитель-

ном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодатель-

ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах раз-

работки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направле-

нии методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов"); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования, бакалавриат, направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2015 г. № 

1470; 
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Тип дополнительной программы: программа профессиональной перепод-

готовки. 

Программа направлена на: расширение профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Категории обучающихся: лица, имеющие или получающие высшее образо-

вание и (или) среднее профессиональное образование в области технической экс-

плуатации транспортных средств, или технической эксплуатации машин и меха-

низмов - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы: 320 часов. Срок освоения может определяться 

договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы аттестации обучающихся: промежуточные и итоговая аттестация в 

форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной технологии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, образца, 

установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требова-

ния к наличию квалификации по результатам дополнительного профессиональ-

ного образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответствую-

щего документа о высшем образовании. 

2. Цель реализации программы:  

− получение слушателем новой квалификации, дающей право на занятие, свя-

занными с этой квалификацией видами профессиональной деятельности, эф-

фективного обучения основам контроля технического состояния автотранс-

портных средств 

− формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности в сфере контроля техниче-

ского состояния автотранспортных средств  

− приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации 

контроля технического состояния автотранспортных средств 
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3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает: области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сер-

висным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, стро-

ительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных 

машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

ДПП, являются транспортные и технологические машины, предприятия и орга-

низации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслу-

живание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение экс-

плуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм соб-

ственности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу: 

− производственно-технологическая; 

− экспериментально-исследовательская; 

− организационно-управленческая; 

− монтажно-наладочная; 

− сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программы ДПП, институт ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится слуша-

тель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов организации. 

Программа формируется в зависимости от видов учебной деятельности и тре-

бований к результатам освоения образовательной программы: 

− ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид професси-

ональной деятельности как основной. 

Слушатель, освоивший программу ДПП, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма ДПП, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования; 

− контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

− обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и 
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транспортного оборудования; 

− организация метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, 

машин и оборудования; 

− участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования; 

− реализация мер экологической безопасности; 

− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

− исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

− проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производ-

ственного участка; 

− разработка оперативных планов работы первичного производственного под-

разделения; 

− проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности; 

− участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и приклад-

ных исследованиях в области профессиональной деятельности; 

− анализ в составе коллектива исполнителей состояния и динамики показате-

лей качества объектов профессиональной деятельности с использованием не-

обходимых методов и средств исследований; 

− создание в составе коллектива исполнителей моделей, позволяющих прогно-

зировать свойства объектов профессиональной деятельности; 

− разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ и методик 

проведения исследований объектов профессиональной деятельности; 

− участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации 

процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и 

услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 
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− информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

− техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

− участие в составе коллектива исполнителей в анализе результатов исследо-

ваний и разработке предложений по их внедрению; 

− участие в составе коллектива исполнителей в выполнении опытно-конструк-

торских разработок; 

− участие в составе коллектива исполнителей в обосновании и применении но-

вых информационных технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

− участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании организа-

ционно-управленческой структуры предприятий по эксплуатации, хране-

нию, техническому обслуживанию, ремонту и сервису транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

− участие в составе коллектива исполнителей в организации и совершенство-

вании системы учета и документооборота; 

− участие в составе коллектива исполнителей в выборе и, при необходимости, 

разработке рациональных нормативов эксплуатации, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения транспортных, транспортно-технологических ма-

шин и оборудования; 

− участие в составе коллектива исполнителей в нахождении компромисса 

между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности, сро-

ков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании, а также 

определение рационального решения; 

− участие в составе коллектива исполнителей в оценке производственных и не-

производственных затрат на обеспечение качества продукции и услуг; 

− участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении технического 

контроля и управлении качеством изделий, продукции и услуг; 

− участие в составе коллектива исполнителей в совершенствовании системы 

оплаты труда персонала; 

монтажно-наладочная деятельность: 

− монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, уча-

стие в авторском и инспекторском надзоре; 

− монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологиче-

ского оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производствен-

ных испытаний транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования различного назначения; 
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− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в со-

ответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

− проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение ра-

ботоспособности установленного технологического оборудования, эксплуа-

тируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

− выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин, транспортного оборудова-

ния, их элементов и систем; 

− участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

− организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; 

− проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транс-

портного оборудования различных форм собственности; 

− организация работы с клиентами; 

− надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-техноло-

гических машин и оборудования; 

− разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной докумен-

тации; 

− организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при про-

ведении сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, услуг 

и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; 

− подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификацион-

ных и лицензионных документов; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

Рабочая программа может перекликаться с рабочими программами дисци-

плин «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Элек-

тротехника и электрооборудование Т и ТТМО», «Основы технологии производ-

ства и ремонта Т и ТТМО», «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий», «Системы, технологии и организация технического обслуживания 
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и ремонта автомобилей», «Производственная база автомобильного сервиса», «Ре-

монт автомобильных двигателей», «Дилерская сеть и организация фирменного 

обслуживания», «Ремонт узлов и агрегатов шасси автомобилей», «Организация 

торговли автомобилями и запасными частями», «Ремонт автомобильных кузо-

вов», «Технологии восстановления автомобильных деталей и агрегатов», «Три-

бология и триботехника», «Ресурсосбережение при техническом обслуживании 

и ремонте автомобилей», «Кадровое обеспечение автомобильного сервиса», 

участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 

 

4. Перечень компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-10). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-1); 

− владением научными основами технологических процессов в области экс-

плуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

− готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 
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формулирования и решения технических и технологических проблем экс-

плуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

− готовностью применять в практической деятельности принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

(ОПК-4). 

Профессиональными компетенциями: 

расчетно-проектная деятельность: 

− готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке про-

ектно-конструкторской документации по созданию и модернизации систем 

и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования (ПК-1); 

− готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-2); 

− способностью разрабатывать техническую документацию и методические 

материалы, предложения и мероприятия по осуществлению технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

− способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обос-

новывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, содействовать подготовке процесса их 

выполнения, обеспечению необходимыми техническими данными, материа-

лами, оборудованием (ПК-4); 

− владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффектив-

ной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и анализу различ-

ной технической документации (ПК-5); 

− владением знаниями о порядке согласования проектной документации пред-

приятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуата-

ции и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 

деятельность (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
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− готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

− способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию (ПК-8); 

− способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении 

исследования и моделирования транспортных и транспортно-технологиче-

ских процессов и их элементов (ПК-9); 

− способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ре-

монте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований 

безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

− способностью выполнять работы в области производственной деятельности 

по информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления производством, метрологическому обеспечению и тех-

ническому контролю (ПК-11); 

− владением знаниями направлений полезного использования природных ре-

сурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслу-

живании транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

− владением знаниями организационной структуры, методов управления и ре-

гулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

− способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, технического и технологиче-

ского оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

− владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуа-

тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния, причин и последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

− способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, тех-

нического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудования (ПК-16); 

− готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения (ПК-17); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
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− способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций 

развития технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологи-

ческих машин и оборудования (ПК-18); 

− способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретиче-

ских, экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техни-

ческому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-19); 

− способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лаборатор-

ных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств, находящихся в эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (ПК-20); 

− готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21); 

− готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию техно-

логических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходи-

мые расчеты, используя современные технические средства (ПК-22); 

монтажно-наладочная деятельность: 

− владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования, используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем 

и оборудования предприятий по эксплуатации и ремонту техники (ПК-34); 

− владением методами опытной проверки технологического оборудования и 

средств технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35); 

− готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения (ПК-36); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в усло-

виях рыночного хозяйства страны (ПК-37); 

− способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять 

заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документа-

цию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38); 
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− способностью использовать в практической деятельности данные оценки 

технического состояния транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, полученные с применением диагностической аппара-

туры и по косвенным признакам (ПК-39); 

− способностью определять рациональные формы поддержания и восстановле-

ния работоспособности транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования (ПК-40); 

− способностью использовать современные конструкционные материалы в 

практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ре-

монту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ПК-41); 

− способностью использовать в практической деятельности технологии теку-

щего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования на основе использования новых ма-

териалов и средств диагностики (ПК-41); 

− владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического 

оборудования (ПК-42); 

− способностью к проведению инструментального и визуального контроля за 

качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректи-

ровки режимов их использования (ПК-43); 

− готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профес-

сиям по профилю производственного подразделения (ПК-44). 

 

5. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Контроль технического состояния автотранспортных средств» 

320 часов 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере контроля тех-

нического состояния автотранспортных средств. 

Категория слушателей: специалисты имеющие или получающие среднее про-

фессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения - 320 часов  

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 
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№п/п Наименование разделов и дис-

циплин 

По учебному плану с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, ч 

Всего, 

час. 

В том числе Форма кон-

троля 

«Д» 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

О ПД  
Общепрофессиональные дис-

циплины 
1 5 8  1 1 6  4 2  

3 – Зачета 

3 – Экзамен 

О ПД. 01  Инженерная графика 3 2  2 4  8  
Экзамен 

«Д» 

О ПД. 02  Техническая механика 3 4  2 6  8  
Экзамен 

«Д» 

О ПД. 03  Электротехника и электроника 3 2  2 4  8  
Экзамен 

«Д» 

О ПД. 04   Материаловедение 2 0  1 4  6  
Зачет 

«Д» 

О ПД. 05  
Охрана труда на автомобильном 

транспорте 
2 0  1 4  6  

Зачет 

«Д» 

О ПД. 06  
 Пожарная безопасность на авто-

транспортном предприятии 
2 0  1 4  6  

Зачет 

«Д» 

С Д  Специальные дисциплины 1 5 2  1 1 8  3 4  
1 – Зачета 

3– Экзамена 

С Д .0 1  Устройство автомобилей 4 2  3 2  1 0  
Экзамен 

«Д» 

СД.02 
Техническое обслуживание и ре-

монт автотранспорта 
3 8  3 0  8  

Экзамен 

«Д» 

С Д .0 3  
Эксплуатация транспортных 

средств 
3 8  3 0  8  

Экзамен 

«Д» 

С Д .0 4  
Контроль технического 

состояния автомобилей при 

возвращении на предприятие 

3 4  2 6  8  
Зачет 

«Д» 

И А  Итоговая аттестация 1 0  4  6  «Д» 

ИА.1 
Подготовка к итоговой аттеста-

ции 
4  4  -  - 

И А .2  Итоговая аттестация 6  -  6  

Междисципли-

нарный экза-

мен 

 ИТОГО: 3 2 0  2 3 8  8 2   

 

________________ 
«Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 

14 
 

6. Содержание дисциплин 
 

Содержание дисциплины «Инженерная графика» 

Введение в дисциплину Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дис-

циплинами учебного плана. Общее ознакомление с разделами программы и ме-

тодами их изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики.  

Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в повышении каче-

ства продукции и развитии научно – технического прогресса. ЕСКД в системе 

государственной стандартизации. Ознакомление студентов с необходимыми для 

занятия учебными пособиями, материалами, инструментами, приборами, при-

способлениями, машинами и оснащением конструкторских бюро.  

Раздел 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей Форматы чертежей по 

ГОСТ – основные и дополнительные. Линии чертежа ГОСТ 2.301 – 68. Основная 

надпись чертежа ГОСТ 2.104 – 68. Выполнение букв, цифр и надписей чертеж-

ным шрифтом. Шрифты чертежные ГОСТ 2,304 – 81. Сведения о стандартных 

шрифтах и конструкции букв и цифр. Техника исполнения. Оформление основ-

ной надписи.  

Тема 1.2. Геометрические построения. Тема1.3. Правила вычерчивания кон-

туров технических деталей Уклон и конусность на технических деталях, правила 

их определения, построения по заданной величине и обозначение. Деление 

окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых. Геомет-

рические построения, используемые при вычерчивании контуров технических 

деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ. 

Раздел 2. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ) Изображения - виды, разрезы, сечения. Аксонометрические про-

екции. Строительное черчение. 

 

Содержание дисциплины «Техническая механика» 

Теоретическая механика. Основные сопротивления материалов. Основные 

понятия. Растяжение и сжатие. Основные механические характеристики матери-

алов. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. Срез и смятие. Кручение. 

Прямой поперечный изгиб. Определение перемещение при изгибе. Теория пре-

дельных напряженных состояний. Понятие о сопротивлении усталости. Проч-

ность при динамических нагрузках. Устойчивость при осевом нагружении 

стержня. Раскрытие статической неопределимости стержневых систем. Детали и 

механизмы машин. Машины и их основные элементы. Основные критерии рабо-



 

15 
 

тоспособности и расчета деталей машин. Машиностроительные материалы. Де-

тали вращательного движения. Корпусные детали. Пружины и рессоры. Неразъ-

емные соединения деталей. Разъёмные соединения деталей. Подшипники сколь-

жения. Подшипники качения. Муфты. Фрикционные передачи. Ременные пере-

дачи. Зубчатые передачи. Червячные передачи. Цепные передачи. Винт-

гайка скольжения. Винт-гайка качения. Реечные передачи. Кривошипно-шатун-

ные механизмы. Кулисные механизмы. Кулачковые механизмы. Общие сведения 

о редукторах. Изменение механических свойств материалов. Основные способы 

изменения механических свойств. Упрочняющая обработка пластическим дефор-

мированием. Повышение износостойкости поверхностных слоев. Поверхност-

ные покрытия. Упрочнение поверхностных слоев химико-термической обработ-

кой. Упрочнение ходовых винтов. 

 

Содержание дисциплины «Электротехника и электроника» 

Электрические цепи постоянного тока электрического поля. Магнитные 

свойства ферромагнитных материалов. Электрические цепи переменного тока. 

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Электрические измере-

ния. Трансформаторы. Полупроводниковые приборы. Электронные устройства. 

Измерения в цепях переменного тока высокой частоты. Электрические машины. 

Электрические и магнитные элементы автоматики. Передача и распределение 

электрической энергии. 

 

Содержание дисциплины «Материаловедение» 

Из истории материаловедения. Предмет материаловедения. Тенденции и пер-

спективы развития материаловедения. Физико-химические основы. Материало-

ведения. Структура материалов. Основные свойства материалов. Области приме-

нения материалов. Основы теории сплавов. Металлы. Сплавы. Сплавы железа с 

углеродом. Свойства металлов и сплавов. Металлы и сплавы. Чугуны. Стали. Ос-

новы термической обработки. Цветные металлы и сплавы. Технология металлов. 

Неметаллические материалы. Горюче-смазочные материалы и рабочие жидко-

сти. 

 

Содержание дисциплины «Охрана труда на автомобильном транспорте» 

Основы законодательства по охране труда, организация работы по охране 

труда, требования к безопасному содержанию территорий автотранспортных 

предприятий и их зданий, безопасной эксплуатации оборудования и правила об-

ращения с опасными веществами и грузами. Правовые, нормативные и организа-
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ционные основы охраны труда на предприятии Основные положения законода-

тельства. Организация работы по охране труда. Материальные затраты на меро-

приятия по улучшению условий охраны труда. Опасные и вредные производ-

ственные факторы Воздействие негативных факторов на человека и их иденти-

фикация. Методы и средства защиты от опасностей. Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности Безопасные условия 

труда. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний на предприятиях автомобильного транспорта. Требования техники 

безопасности к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава 

автомобильного транспорта. Требования техники безопасности при перевозке 

опасных грузов автотранспортом. Требования техники безопасности при техни-

ческом обслуживании и ремонте автомобилей. Требования безопасности при экс-

плуатации грузоподъемных машин. Электробезопасность автотранспортных 

предприятий. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Охрана окру-

жающей среды от вредных воздействий автотранспорта Законодательство об 

охране окружающей среды. Экологическая безопасность автотранспортных 

средств. 

 

Содержание дисциплины «Пожарная безопасность на автотранспортном 

предприятии». 

Электроснабжение и пожарная опасность электроустановок. Выбор и приме-

нение электрооборудования для взрыво- и пожароопасных зон и помещений с 

нормальной средой.  Аппараты защиты в электроустановках.  Пожарная безопас-

ность и методы расчета электрических сетей. Электродвигатели, трансформа-

торы и аппараты управления. Электроосветительные установки. Заземление и за-

нуление в электроустановках напряжением до 1000 В. Молниезащита.  Защита 

взрывоопасных производств от разрядов статического электричества.  Технико-

экономическая эффективность решений противопожарной защиты электроуста-

новок, молниезащиты и защиты от статического электричества.  

 

Содержание дисциплины «Устройство автомобилей». 

Тема 1. Классификация автомобилей и общее устройство. Роль и значение ав-

томобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной сфере. Состояние 

и перспективы развития автомобилестроения. Классификация и индексация ав-

томобилей. Краткие технические характеристики изучаемых автомобилей. Об-

щее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомо-

билей изучаемых марок. 
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Тема 2. Общее устройство и основные параметры двигателя. Определение по-

нятия "двигатель". Назначение и классификация двигателей. Механизмы и си-

стемы двигателя. Основные параметры двигателя: верхняя и нижняя мертвые 

точки, ход поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объем цилиндра, 

литраж, степень сжатия. Определение терминов: рабочие циклы, такт, четырех-

тактный двигатель, двухтактный двигатель. Понятие о мощности двигателя. Ра-

бочие циклы четырехтактных двигателей с искровым зажиганием и дизелей. 

Число цилиндров двигателя и их расположение. Рабочий цикл многоцилиндро-

вого двигателя.  

Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный меха-

низм. Назначение кривошипно-шатунного механизма. Схемы компоновок двига-

телей. Устройство кривошипно-шатунного механизма, деталей. Блок цилиндров, 

головка блока или головка цилиндров, формы камер сгорания, поршневая группа, 

шатуны, коленчатый вал и маховик, картер двигателя, крепление двигателя или 

силового агрегата к раме или кузову.  

Тема 4. Система охлаждения. Система смазки. Назначение системы охлажде-

ния. Влияние на работу двигателя, излишнего или недостаточного охлаждения. 

Типы системы охлаждения. Общее устройство и работа жидкостной системы 

охлаждения. Значение постоянства теплового режима двигателя. Способы под-

держивания постоянного теплового режима двигателя. Охлаждающая жидкость. 

Устройство узлов системы охлаждения. Подогрев системы охлаждения перед 

пуском двигателя. Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем 

охлаждения.  

Тема 5. Система питания бензинового двигателя с искровым зажиганием. Си-

стема питания дизельного двигателя. Назначение системы питания. Типы систем 

питания двигателей с искровым зажиганием. Общее устройство и работа системы 

питания карбюраторного двигателя. Топливо для двигателей с искровым зажига-

нием. Понятие о детонации, ее признаки и причины. Октановое число. Понятие о 

горючей и рабочей смеси, коэффициент избытка воздуха. Влияние смесеобразо-

вания на мощность и экономичность двигателя, на токсичность отработанных га-

зов. Требование к составу смеси для работы двигателя на всех режимах. Устрой-

ство и работа узлов системы подачи, топлива и воздуха, горючей смеси и отвода 

отработавших газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение окру-

жающей среды. Способы снижения токсичности отработавших газов. Общие 

схемы систем впрыска легкого топлива с электронным управлением: централь-

ного одноточечного, распределенного многоточечного. Элементы систем 

впрыска топлива. Устройство и работа каталитических нейтрализаторов выхлоп-

ных газов.  



 

18 
 

Тема 6. Источники электрического тока. Системы зажигания. Системы элек-

трического пуска двигателя. Применение электрической энергии на автомобиле. 

Принципиальная схема электрооборудования автомобиля. Источники и потреби-

тели электрического тока. Принципиальные схемы источников тока. Принцип 

действия аккумуляторных батарей и генераторов переменного тока. Включатели 

аккумуляторных батарей.  

Тема 7. Общая схема трансмиссии, сцепление. Коробка передач и раздаточная 

коробка. Назначение трансмиссии автомобиля. Составные части трансмиссий. 

Сцепление. 

 

Содержание дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта». 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, при-

способлениях и инструменте для 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей классификация техноло-

гического и диагностического оборудования 

Критерии выбора оборудования и технологической оснастки предприятий с 

различными объемами технического обслуживания и ремонта автомобилей опре-

деление показателей механизации работ на авторемонтном предприятии и стан-

ции технического обслуживания автомобилей влияние обеспеченности авторе-

монтных предприятий средствами механизации на эффективность их деятельно-

сти 

Оборудование для уборочных и моечных работ и рекомендации по его ис-

пользованию объем и содержание уборочно-моечных работ 

Классификация оборудования для уборочно-моечных работ и его состав по-

лировка поверхностей автомобиля после мойки оборудование для очистки сточ-

ных вод от автомобильных моек 

Диагностическое оборудование поста приемки автомобилей оборудование 

для проведения контрольно-осмотровых работ стенды для экспресс-диагностики 

ходовой части автомобиля стенды диагностики бокового увода колес 

Стенды проверки амортизаторов стенды проверки тормозной системы 3.6. Те-

стеры люфтов 

Канавные подъемники приборы проверки света фар 

Оборудование поста технического обслуживания 

Подъемники для ремонтных работ, их классификация, выбор и эффектив-

ность применения стойки трансмиссионные, подкатные домкраты и гайковерты 

Гаражная мебель 

Оборудование для смены и раздачи масла установки для прокачки тормозной 
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системы установки для зарядки аккумуляторных батарей установки для обслу-

живания систем кондиционирования тележки для слесарно-монтажных работ. 

Оборудование для двигателей иагностирования 

Задачи диагностирования двигателя и технические средства их решения ска-

неры. Мотор-тестеры. Диагностические платформы (комплексы) 

Осциллографы и мультиметры стробоскопы 

Имитаторы сигналов датчиков газоанализаторы и дымомеры 

Оборудование для диагностики топливной аппаратуры оборудование для ди-

агностики и очистки форсунок вспомогательное оборудование для диагностики 

двигателя и его систем приборы для виброакустической диагностики эндоскопы 

Оборудование для обнаружения утечек и негерметичности мощностные 

стенды. Оборудование для измерения углов установки колес 

Требования к оборудованию для участка регулировки углов установки колес 

стенды для измерения и регулировки углов установки колес 

Система бесконтактного измерения углов установки колес роботизирован-

ный комплекс диагностики углов установки колес 

Специальное оборудование для ремонта деталей автомобилей оборудование 

для ремонта блоков цилиндров оборудование для ремонта коленчатых валов обо-

рудование для ремонта головок блоков цилиндров 

Оборудование поста шиномонтажных работ и балансировки колес стенды для 

монтажа и демонтажа шин вулканизаторы 

Балансировочные стенды стенды для правки колесных дисков генераторы 

азота. Воздухораздаточные колонки. Оборудование участка для ремонта кузовов 

Стенды-стапели для правки кузовов. Оборудование для вытягивания наружных 

панелей кузова Контрольно-измерительные системы для правки кузовов 

Контрольно-измерительные системы разных производителей и области их ра-

ционального применения Сварочное оборудование кузовных участков станций 

технического обслуживания. Оборудование для подготовки кузова к окраске, 

нанесения и сушки лакокрасочного покрытия Оборудование участка подготовки 

кузова к окраске Оборудование для подбора цвета и приготовления краски Обо-

рудование для нанесения лакокрасочных покрытий Инфракрасные излучатели 

для локальной сушки лакокрасочных покрытий Окрасочно-сушильные камеры 

Компрессорное оборудование авторемонтных предприятий Типаж и кон-

структивные особенности компрессоров Рекомендации по выбору компрессора 

Расчет характеристик компрессора и ресивера Оборудование для подготовки 

и очистки сжатого воздуха. Требования, предъявляемые к качеству сжатого воз-

духа, используемого для нужд производства Оборудование для осушения и 

очистки воздуха 



 

20 
 

 

 

 

Содержание дисциплины «Эксплуатация транспортных средств». 

Тема1. Хранение подвижного состава автомобильного транспорта. Хранение 

и учет производственных запасов. Классификация автотранспортных предприя-

тий. Организация и способы хранения автомобилей, прицепов и полуприцепов в 

различных климатических условиях. Оборудование и устройство площадок для 

хранения автомобилей с различными способами подогрева и разогрева. Виды 

складов и организация их работы. Оборудование складов, средства механизации 

складских работ. Организация хранения запасных частей, автомобильных шин, 

горюче смазочных материалов и других технических материалов. Документообо-

рот складского хозяйства, его формы. Классификацию предприятий по роду вы-

полняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначе-

нию, характеру производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, 

по организации производственной деятельности; Производственно-технической 

базы для технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Тема 2. Общая характеристика технологического процесса технического об-

служивания и текущего ремонта подвижного состава. Диагностика как метод по-

лучения информации об уровне работоспособности Схема технологического 

процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП. Прием и 

выпуск автомобилей. Последовательность технических воздействий на автомо-

биль в зависимости от его технического состояния. Диагностика как метод полу-

чения информации об уровне работоспособности. Методы и процессы диагно-

стирования. Общий процесс технического диагностирования  

Тема 3. Организация технического обслуживания автомобилей Организация 

технического обслуживания, содержание, место и время его выполнения. Поря-

док оформления на АТП установленной учетной документации. Выбор режима 

производства. Методы организации технологического процесса ТО. 

Тема 4. Техническая эксплуатация автомобилей в особых природно-климати-

ческих условиях. Требование к технической эксплуатации автомобилей в особых 

природно-климатических условиях. Основные факторы отрицательного воздей-

ствия на автомобиль. Виды износа узлов и агрегатов автомобилей в особых при-

родно-климатических условиях. Способы и средства, облегчающие пуск автомо-

билей в зимних условиях.  

Тема 5 Роль ТЭА в экологической безопасности. Факторы, влияющие на за-

грязнение окружающей среды автотранспортным комплексом. Виды и источ-
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ники воздействия АТС на окружающую среду. Компоненты и размеры загрязне-

ния окружающей среды. Обеспечение нормативных показателей токсичности и 

экономичности автомобилей. Применение рациональной организации ТО и ТР 

автомобилей. 

 

Содержание дисциплины «Контроль технического состояния автомобилей 

при возвращении на предприятие». 

Принципы контроля технического состояние автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии; - порядок оформления ре-

зультатов проверки. Оформление технической и нормативной документации на 

повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответ-

ствующей регистрацией, организация доставки автотранспортных средств с ли-

нии на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происше-

ствий. 

 

7. Календарный учебный график 
 

Модули 

программы 

Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПД. 01 3 2           

ОПД. 02 3 4           

ОПД. 03 3 2           

ОПД. 04 2 0           

ОПД05 2 0           

ОПД.06 2 0           

СД.01 4 2           

СД.02 3 8           

СД.03 3 8           

СД.04 3 4           

Итоговая 
аттестация 

1 0           

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образователь-

ного процесса  

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, 

имеющие: 
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− среднее профессиональное образование - программы подготовки специали-

стов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего професси-

онального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподго-

товка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессио-

нальное образование в области профессионального образования и (или) про-

фессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства  

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осваи-

ваемой обучающимися  

предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподаватель-

ской деятельности не менее 3-х лет 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессиональ-

ной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых связана 

с практической направленностью реализуемой программы  

Уровень подготовки преподавателя, как специалиста должен быть высоким. 

От преподавателя, помимо подачи теоретического материала программы, требу-

ется быстро найти причину, почему то или иное практическое задание у слуша-

теля не получается, проверить действия слушателей, найти грубые ошибки, уметь 

их корректно исправить. 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы «Контроль техни-

ческого состояния автотранспортных средств» стоят важные задачи:  

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Программы; 

− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти изменения; 

− знать теоретическую и практическую базу Программы; 

− проследить освоение материала слушателем; 

− уметь анализировать полученные результаты, и объяснить полученный ре-

зультат слушателю Программы; 

− психологически «чувствовать» группу, уметь работать с взрослыми; 
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Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до ко-

нечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 

8.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещение уком-

плектовано мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. Аудитория соответствует нормам освещенно-

сти, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения компь-

ютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дисциплин 

(модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Рабочее ме-

сто преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарнитурой, необхо-

димой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК.  

8.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электронной 

информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слушатель 

во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компь-

ютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к использованию 

электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информацион-

ные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

8.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные обра-

зовательные технологии. 

Формат программы основан на модульном принципе представления содержа-

ния образовательной программы и построения учебных планов и содержит 10 
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учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и форм аттестации. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 
Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисциплинар-

ных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде на сайте Института, выход 

в Интернет. Текущее тестирование по разделам дисциплины 

выполняется согласно учебному плану после изучения разде-

лов теоретической части. Итоговый тест по дисциплине вы-

полняется после успешного изучения всех разделов. 

 

9. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный опрос, 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучающихся 

по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся может осу-

ществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, путем кон-

троля правильности заполнения документов, отчетности, путем ответа на во-

просы для самоконтроля.  

При проведении аттестации используется система «зачет» и «незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допускает существенных неточностей в ответах;  
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- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых ак-

тов, учебников, учебных пособий);  

- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке современ-

ного специалиста;  

- понимает принципы применения изучаемого материала  

«Не зачтено» выставляется студенту, который:  

- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении;  

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не понимает 

принципа применения изучаемого материала на практике;  

- с большими затруднениями выполняет практические работы; 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей про-

граммы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обучения, 

на основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из главных 

показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается решение о 

выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, удостоверения о профессиональной переподготовке. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

АНО ДПО «ЮМИПК». 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 
Для удовлетвори-
тельной оценки 

Для неудовлетвори-
тельной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-
вающих знаний предмета в 
объеме освоенной про-
граммы; знание основной 
(обязательной) литературы; 
правильные и уверенные дей-
ствия, свидетельствующие о 
наличии твердых знаний и 
навыков в использовании 
технических средств; полное, 
четкое, грамотное и логиче-
ски стройное изложение ма-
териала; свободное примене-
ние теоретических знаний 
при анализе практических во-
просов. 

Те же требова-
ния, но в ответе 
слушателя по 
некоторым пе-
речисленным 
показателям 
имеются недо-
статки принци-
пиального ха-
рактера, что 
вызвало заме-
чания или по-
правки препо-
давателя. 

Те же требования, 
но в ответе имели 
место ошибки, что 
вызвало необходи-
мость помощи в 
виде поправок и 
наводящих вопро-
сов преподавателя. 

Наличие ошибок 
при изложении от-
вета на основные 
вопросы про-
граммы, свидетель-
ствующих о непра-
вильном понима-
нии предмета; при 
решении практиче-
ских задач пока-
зано незнание спо-
собов их решения, 
материал изложен 
беспорядочно и не-
уверенно. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Вишневецкий Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт ав-

томобилей. Учебник. — 3-е изд. — М.: Дашков и К°, 2006. — 380 с.: ил.  

2.  Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4-е изд., пе-

рераб. и дополн. /Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др. – М.; Наука, 

2004. 535с. 

3. Дмитренко В.М. Технологические процессы технического обслуживания, 

ремонта подвижного состава автотранспортных средств. – Пермь, 2004. – 266с.  

4. Беднарский В. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – Д: 

Феникс, 2005.- 448с.  

5. И.С. Туревский. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1- М.:ФО-

РУМ: ИНФРАМ, 2005.-432с  

6. И.С. Туревский. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2- М.:ФО-

РУМ: ИНФРАМ, 2005.-256с  

7. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круг-

ловидр.; Под ред. В.М.Власова.-М.: Издательский центр «Академия», 2003.-480с. 

8. С.К. Шестопалов. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легко-

вых автомобилей. - М.: ПрофОбрИздат, 2008. - 544с.  

9. В.Я.Герасименко В.Я. Техническая эксплуатация автомобилей: Практи-

кум– Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2009.-162с.  

10. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуата-

ции и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

11. ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные средства и при-

цепы. Классификация и определения.  

12. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспорт-

ные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки».  

13. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с 

бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработанными 

газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.  

14. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52160-2003. Автотранспорт-

ные сродства. 

15. Мороз С.М. Методы обеспечения работоспособного технического 

состояния автотранспортных средств. Учебник. — М.: МАДИ, 2015. — 204 с. 

16. Савич Е.Л., Кручек А.С. Инструментальный контроль автотранспорт-

ных средств. Учебное пособие. Минск: Новое знание, 2008. - 399 с.: ил. 
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17. Андрианов Ю.В. Оценка автотранспортных средств. Монография. — 

М.: Дело, 2006. — 410 с. 

18. Исаенко П.В. (сост.) Основы работоспособности технических систем. 

Методические указания / Сост. П.В. . — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 

ун-та (ТГАСУ), 2010. — 30 с. 

19. Денисов В.В. (ред.) Промышленная экология. Учебное пособие. 

— Ростов н/Д : Феникс; М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2009. — 720 с., илл. 

20. Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомо-

билей и тракторов. Учебник для студентов высших учебных заведений. — М.: 

Академия, 2004. — 240 с.: ил. 
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11. Оценочные материалы 
Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

Вопрос 1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов? 
1) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист; 
2) Обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной линией; 
3) Размерами листа по длине; 
4) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией; 
5) Размерами листа по высоте. 
Вопрос 2. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе? 
1) Посередине чертежного листа; 
2) В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата; 
3) В правом нижнем углу; 
4) В левом нижнем углу; 
5) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата. 
Вопрос 3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображе-

ния и формата чертежа лежит в следующих пределах? 
1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 
2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 
3) 0,5 ...... 1,4 мм.; 
4) 0,5 ...... 1,0 мм.; 
5) 0,5 ...... 1,5 мм. 
Вопрос 4. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии со-

ставляет? 
1) (0,5 ..... 1,0) S; 
2) (1,0 ..... 2,0) S; 
3) (1,0 ..... 2,5) S; 
4) (0,8 ..... 1,5) S; 
5) (1,0 ..... 1,5) S. 
Вопрос 5. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего 

ряда? 
1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1....... 
2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 
3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1...... 
4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1...... 
5) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1...... 
Задание 2. 
Вопрос 1. Размер шрифта h определяется следующими элементами? 
1) Высотой строчных букв; 
2) Высотой прописных букв в миллиметрах; 
3) Толщиной линии шрифта; 
4) Шириной прописной буквы А, в миллиметрах; 
5) Расстоянием между буквами. 
Вопрос 2. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах? 
1) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10...... 
2) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5...... 
3) 2; 4; 6; 8; 10; 12...... 
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4) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20...... 
5) 1; 3; 5; 7; 9; 11;13...... 
Вопрос 3. Толщина линии шрифта d зависит от? 
1) От толщины сплошной основной линии S; 
2) От высоты строчных букв шрифта; 
3) От типа и высоты шрифта; 
4) От угла наклона шрифта; 
5) Не зависит ни от каких параметров и выполняется произвольно. 
Вопрос 4. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются? 
1) Без наклона и с наклоном 600; 
2) Без наклона и с наклоном около 750; 
3) Только без наклона; 
4) Без наклона и с наклоном около 1150; 
5) Только с наклоном около 750. 
Вопрос 5. Какой может быть ширина букв и цифр стандартных шрифтов? 
1) Ширина букв и цифр одинакова; 
2) Ширина всех букв одинакова, а всех цифр другая; 
3) Ширина абсолютно всех букв и цифр произвольная; 
4) Ширина букв и цифр определяются высотой строчных букв; 
5) Ширина букв и цифр определяются размером шрифта. 
Задание 3. 
Вопрос 1. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на 

чертежах? 
1) В сотых долях метра и градусах; 
2) В микронах и секундах; 
3) В метрах, минутах и секундах; 
4) В дюймах, градусах и минутах; 
5) В миллиметрах, градусах минутах и секундах. 
Вопрос 2. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют сле-

дующий знак? 
1) R; 
2) Æ; 
3) Æ¤2; 
4) Нет специального обозначения; 
5) Сфера. 
Вопрос 3. На (Рис. СЗ-1) показаны шрифты правильных и ошибочных расположений 

размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж? 
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1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 4. Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа (см. 

Рис. СЗ-2)? 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
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5) Правильный вариант ответа №5; 
 

Вопрос 5. На каком чертеже правильно нанесены величины диаметра и квадрата (см. 

Рис. СЗ-3)? 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
 

 
 

Задание 4. 
Вопрос 1. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении 

элементов геометрических построений? 
1) Сплошными основными; 
2) Сплошными тонкими; 
3) Штрих-пунктирными; 
4) Штриховыми; 
5) Сплошной волнистой. 
Вопрос 2. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 
1) Не более 10 мм; 
2) От 7 до 10 мм; 
3) От 6 до 10 мм; 
4) От 1 до 5 мм; 
5) Не более 15 мм. 
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Вопрос 3. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные 

линии? 
1) Не более 7 мм; 
2) Не более 10 мм; 
3) От 7 до 10 мм; 
4) От 6 до 10 мм; 
5) Не менее 17 мм. 
Вопрос 4. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть 

равных частей? 
1) Диаметру окружности. 
2) Половине радиуса окружности. 
3) Двум радиусам окружности. 
4) Двум диаметрам окружности. 
5) Радиусу окружности. 
Вопрос 5. В каком случае показано правильное расположение центровых линий окруж-

ностей (см. Рис. СЗ-4)? 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Задание 5. 
Вопрос 1. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? 
1) В центре дуги окружности большего радиуса; 
2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 
3) В центре дуги окружности меньшего радиуса; 
4) В любой точке дуги окружности большего радиуса; 
5) Это место определить невозможно. 
Вопрос 2. Уклон 1:5 означает, что длина одного катета прямоугольного треугольника 

равна? 
1) Одной единице, а другого четыре; 
2) Пяти единицам, а другого тоже пяти; 
3) Пяти единицам, а другого десяти; 
4) Двум единицам, а другого восьми; 
5) Одной единице, а другого пяти. 
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Вопрос 3. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отлич-

ном от 1:1? 
1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 
2) Увеличение в два раза; 
3) Уменьшение в четыре раза; 
4) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 
5) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. 
Вопрос 4. Конусность 1:4 означает, что? 
1) Диаметр основания составляет 1 часть, а высота 4 части; 
2) Диаметр основания составляет 4 части, а высота 1 часть; 
3) Диаметр основания составляет 1 часть, а высота 5 частей; 
4) Соотношение величин диаметра и высоты конуса одинакова; 
5) Диаметр составляет третью часть от высоты конуса. 
Вопрос 5. На каком чертеже (см. Рис. СЗ-5) рационально нанесены величины радиусов, 

диаметров, толщины деталей и размеры, определяющие расположение отверстий? 

 
1) На первом чертеже; 
2) На втором чертеже; 
3) На третьем чертеже; 
4) На четвертом чертеже; 
5) Нет правильного ответа. 
Задание 6. 
Вопрос 1. Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроеци-

рована? 
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1) На две плоскости проекций; 
2) На одну плоскость проекций; 
3) На ось х; 
4) На три плоскости проекций; 
5) На плоскость проекций V. 
Вопрос 2. Как расположена в пространстве горизонтальная плоскость проекций? Коор-

динатного треугольника? 
1) Параллельно оси х; 
2) Перпендикулярно оси у; 
3) Параллельно угловой линии горизонта; 
4) Параллельно плоскости V; 
5) Параллельно оси z. 
Вопрос 3. Профильная плоскость проекций для координатного трехгранника вводится? 
1) Параллельно плоскости V; 
2) Параллельно плоскости Н; 
3) Перпендикулярно оси у; 
4) Перпендикулярно оси z; 
5) Перпендикулярно плоскостям Н и V. 
Вопрос 4. Трехгранный комплексный чертеж образуется? 
1) Поворотом плоскости Н вверх, а плоскости W вправо; 
2) Поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W влево; 
3) Поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W вправо на 900; 
4) Поворотом плоскости Н вниз, а плоскости W вправо на 1800; 
5) Поворотом только плоскости W вправо на 900. 
Вопрос 5. Линия связи на трехкартинном комплексном чертеже, соединяющая горизон-

тальную и фронтальную проекции точек, проходит? 
1) Параллельно оси х; 
2) Под углом 600 к оси z 
3) Под углом 750 к оси x; 
4) Под углом 900 к оси x; 
5) Под углом 900 к оси y. 
Задание 7. 
Вопрос 1. Отрезок общего положения в пространстве расположен? 
1) Перпендикулярно оси z; 
2) Под углом 300 к оси z, 600 к оси y; 
3) Параллельно оси х; 
4) Под углом 900 к плоскости W; 
5) Под углом 600 к плоскости Н. 
Вопрос 2. Фронтально-проецирующая прямая - это прямая, которая? 
1) Параллельно оси х; 
2) Перпендикулярно плоскости V; 
3) Перпендикулярно плоскости Н; 
4) Параллельно оси z; 
5) Параллельно плоскости V. 
Вопрос 3. Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена? 
1) Параллельно плоскости Н; 
2) Перпендикулярно плоскости Н; 
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3) Перпендикулярно оси х; 
4) Параллельно плоскости V; 
5) Перпендикулярно плоскости W. 
Вопрос 4. Сколько Вы знаете вариантов задания проекций плоскостей на комплексном 

чертеже? 
1) Два; 
2) Три и четыре дополнительных; 
3) Семь; 
4) Пять; 
5) Шесть основных и три дополнительных. 
Вопрос 5. Может ли фронтально-проецирующая плоскость одновременно быть про-

фильной плоскостью? 
1) Нет, никогда; 
2) Может, если она наклонена к плоскости W под углом 600; 
3) Может, если она наклонена к плоскости Н под углом 750; 
4) Может, если она параллельна профильной плоскости проекций W; 
5) Является профильной плоскостью в любом случае. 
Задание 8. 
Вопрос 1. Для построения проекции точки в прямоугольной приведенной изометрии 

пользуются следующим правилом? 
1) Откладывают по всем осям отрезки, равные натуральным величинам координат; 
2) По осям х и z откладывают натуральные величины координат, но у - в 3 раза меньше; 
3) По осям х и у откладывают натуральные величины координат, но z - в 2 раза меньше; 
4) По осям х и z откладывают натуральные величины координат, но у - в 2 раза меньше; 
5) По х, у и z откладывают величины, в 2 раза меньше, чем натуральная величина. 
Вопрос 2. В прямоугольной приведенной изометрии проекции окружности в плоско-

стях, параллельных трем плоскостям координатного трехгранника будут? 
1) Все три разные; 
2) В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в плоскости xoz – другая; 
3) Все три одинаковые; 
4) В плоскостях хоу и хоz одинаковые, а в плоскости уoz – другая; 
5) В плоскостях хоу и уоz одинаковые, а в плоскости хoz - в 2 раза меньше. 
Вопрос 3. Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрии относи-

тельно друг друга? 
1) Произвольно все три оси; 
2) х и у под углами 1800, а z под углами 900 к ним; 
3) х и у под углами 900, а z под углами 1350 к ним; 
4) Под углами 1200 друг к другу; 
5) х и у под углом 1200 друг к другу, а z под углом 970 к оси х. 
Вопрос 4. Как располагаются оси в прямоугольной диметрии по отношению к горизон-

тальной прямой? 
1) z вертикально; х и у под углами 300; 
2) z вертикально; х под углом » 70, ось у под углом » 410. 
3) х вертикально; z под углом » 70, ось у под углом » 410. 
4) z вертикально; х и у горизонтально, соответственно, влево и вправо; 
5) х вертикально; z и у горизонтально, соответственно, влево и вправо. 
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Вопрос 5. Каковы приведенные коэффициенты искажения по осям в приведенной пря-

моугольной диметрии? 
1) По осям х и у по 0,94 по оси z - 0,47; 
2) По осям х и у по 0,47 по оси z - 0,94; 
3) По осям х и z по 0,94 по оси у - 0,47; 
4) По осям х и z по 1,0 по оси у - 0,5; 
5) По осям х и у по 0,5 по оси z - 1,0. 
Задание 9. 
Вопрос 1. Для прямой призмы число боковых сторон будет равно? 
1) Пяти; 
2) Восьми; 
3) Числу сторон многоугольника в основании плюс 2; 
4) Числу сторон многоугольника в основании; 
5) Площади многоугольника в основании. 
Вопрос 2. Чему равно расстояние между центрами эллипсов (по высоте) для прямо-

угольной изометрии прямого кругового цилиндра? 
1) Диаметру окружности основания цилиндра; 
2) Высоте образующей цилиндра; 
3) Радиусу окружности основания цилиндра; 
4) Диаметру окружности, увеличенному в 1,22 раза; 
5) Диаметру окружности, уменьшенному в 1,22 раза. 
Вопрос 3. Боковые стороны пирамиды представляют собой? 
1) Четырехугольники; 
2) Пятиугольники; 
3) Квадраты; 
4) Параллелограммы; 
5) Треугольники. 
Вопрос 4. Для определения недостающей проекции точки, принадлежащей поверхности 

конуса, через известную проекцию точки можно провести? 
1) Образующую или окружность, параллельную основанию; 
2) Две образующих; 
3) Две окружности, параллельные основанию; 
4) Образующую или эллипс; 
5) Окружность или параболу. 
Вопрос 5. Высота конуса (расстояние от центра эллипса до вершины) в прямоугольной 

изометрии равна? 
1) Диаметру окружности, увеличенному в 1,22 раза; 
2) Диаметру окружности; 
3) Высоте конуса (расстоянию от центра окружности до вершины) на комплексном чертеже; 
4) Длине образующей; 
5) Длине образующей, увеличенной в 1,22 раза. 
Задание 10. 
Вопрос 1. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже детали? 
1) Две; 
2) Четыре; 
3) Три; 
4) Один; 
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5) Шесть. 
Вопрос 2. Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной де-

тали? 
1) Один; 
2) Три; 
3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; 
4) Максимальное число видов; 
5) Шесть. 
Вопрос 3. Какой вид называется дополнительным? 
1) Вид справа; 
2) Вид снизу; 
3) Вид сзади; 
4) Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей про-

екций; 
5) Полученный проецированием на плоскость W. 
Вопрос 4. Что называется местным видом? 
1) Изображение только ограниченного места детали; 
2) Изображение детали на дополнительную плоскость; 
3) Изображение детали на плоскость W; 
4) Вид справа детали; 
5) Вид снизу. 
Вопрос 5. Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным ви-

дом? 
1) Вид сверху, на плоскость Н; 
2) Вид спереди, на плоскость V; 
3) Вид слева, на плоскость W; 
4) Вид сзади, на плоскость Н; 
5) Дополнительный вид, на дополнительную плоскость. 
Задание 11. 
Вопрос 1. Даны два вида деталей: главный вид и вид слева. Определите вид сверху из 

предложенных вариантов. 

 
 

1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
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3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5. 
Вопрос 2. Определить вид слева детали по заданным главному виду и виду сверху. (см. 

Рис. С3-7) 
 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5. 
 

Вопрос 3. По главному виду и виду сверху определить, какой из пяти видов будет для 

этой детали видом слева (Рис. С3-8). 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 4. Когда на чертеже делают надписи названий основных видов? 
1) Всегда делают; 
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2) Когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади смещены относительно главного изображе-

ния; 
3) Никогда не делают; 
4) Когда нужно показать дополнительный вид; 
5) Только когда нужно показать вид сверху. 
Вопрос 5. Возможно ли выполнение дополнительных видов повёрнутыми? 
1) Нет, ни в коем случае; 
2) Обязательно, всегда выполняются повёрнутыми; 
3) Возможно, но дополнительный вид при этом никак не выделяется и не обозначается; 
4) Возможно, но с сохранением положения, принятого для данного предмета на главном виде 

и с добавлением слова «Повёрнуто»; 
5) Возможно, но дополнительный вид выполняется только в проекционной связи по отноше-

нию к главному. 
Задание 12. 
Вопрос 1. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. 

При этом на разрезе показывается то, что: 
1) Получится только в секущей плоскости; 
2) Находится перед секущей плоскостью; 
3) Находится за секущей плоскостью; 
4) Находится под секущей плоскостью; 
5) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней. 
Вопрос 2. Для какой цели применяются разрезы? 
1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; 
2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; 
3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей; 
4) Применяются только по желанию конструктора; 
5) Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным. 
Вопрос 3. Какие разрезы называются горизонтальными? 
1) Когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; 
2) Когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 
3) Когда секущая плоскость перпендикулярна оси Х; 
4) Когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций; 
5) Когда секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. 
Вопрос 4. Вертикальными называются разрезы, получающиеся, когда секущая плос-

кость: 
1) Перпендикулярна оси Z; 
2) Перпендикулярна фронтальной плоскости проекций; 
3) Перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; 
4) Параллельна горизонтальной плоскости проекций; 
5) Параллельна направлению стрелки дополнительного вида. 
Вопрос 5. Какие вы знаете вертикальные разрезы? 
1) Горизонтальный т фронтальный; 
2) Горизонтальный и профильный; 
3) Горизонтальный и наклонный; 
4) Наклонный и фронтальный; 
5) Фронтальный и профильный. 
Задание 13. 
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Вопрос 1. Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных: 
1) Одной; 
2) Двум; 
3) Двум и более; 
4) Трём; 
5) Трём и более. 
Вопрос 2. Сложный разрез получается при сечении предмета: 
1) Тремя секущими плоскостями; 
2) Двумя и более секущими плоскостями; 
3) Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций; 
4) Одной секущей плоскостью; 
5) Плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций. 
Вопрос 3. Сложные разрезы делятся на ступенчатые и ломаные. При этом ступенчатые 

- это разрезы, секущие плоскости которых располагаются: 
1) Параллельно друг другу; 
2) Перпендикулярно друг другу; 
3) Под углом 75 градусов друг к другу; 
4) Под углом 30 градусов друг к другу; 
5) Под любым, отличным от 90градусов углом друг к другу. 
Вопрос 4. Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения? 
1) Да, обязательно; 
2) Никогда не нужно обозначать; 
3) Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали; 
4) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; 
5) Не нужно, когда секущая плоскость параллельна оси Z. 
Вопрос 5. В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствую-

щего разреза? 
1) Всегда можно; 
2) Никогда нельзя; 
3) Если деталь несимметрична; 
4) Если вид и разрез являются симметричными фигурами; 
5) Если вид и разрез являются несимметричными фигурами. 
Задание 14. 
Вопрос 1. Если вид и разрез являются симметричными фигурами, то какая линия слу-

жит осью симметрии, разделяющей их половины? 
1) Сплошная тонкая; 
2) Сплошная основная; 
3) Штриховая; 
4) Разомкнутая; 
5) Штрих-пунктирная тонкая. 
Вопрос 2. Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости, 

зубчатых колёс? 
1) Никак на разрезе не выделяются; 
2) Выделяются и штрихуются полностью; 
3) Показываются рассечёнными, но не штрихуются; 
4) Показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к ос-

новной штриховке разреза; 
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5) Показываются рассечёнными и штрихуются под углом 60градусов к горизонту. 
Вопрос 3. Какого типа линией с перпендикулярной ей стрелкой обозначаются разрезы 

(тип линий сечения). 
1) Сплошной тонкой линией; 
2) Сплошной основной линией; 
3) Волнистой линией; 
4) Штрих-пунктирной тонкой линией; 
5) Разомкнутой линией. 
Вопрос 4. Как проводят секущие плоскости при образовании разрезов на аксонометри-

ческих изображениях, например, при выполнении выреза четверти детали. 
1) Произвольно, как пожелает конструктор; 
2) только параллельно координатным плоскостям; 
3) Только перпендикулярно оси Z; 
4) Только параллельно плоскости XOY; 
5) Только параллельно плоскости XOZ; 
Вопрос 5. Как направлены линии штриховки разрезов на аксонометрических проек-

циях? 
1) Параллельно соответствующим осям X,Y и Z; 
2) Перпендикулярно осям X,Y и Z; 
3) Параллельно осям X и Y; 
4) Параллельно одной из диагоналей квадратов, лежащих в соответствующих координатных 

плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям. 
5) Параллельно одной из диагоналей квадратов, лежащих в соответствующих координатных 

плоскостях, стороны которых расположены произвольно по отношению к аксонометриче-

ским осям. 
Задание 15. 
Вопрос 1. На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали, показанной 

на изображении (см. Рис. С3-9). 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
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Вопрос 2. На каком из пяти чертежей втулки показан правильно её разрез (см. Рис. С3-

10)? 

 
1) На первом чертеже; 
2) На втором чертеже; 
3) На третьем чертеже; 
4) На четвертом чертеже; 
5) На пятом чертеже 
Вопрос 3. На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали, показанной 

на изображении (рис.С3-11).? 
1) На первом чертеже; 
2) На втором чертеже; 
3) На третьем чертеже; 
4) На четвертом чертеже 
5) На пятом чертеже; 
Вопрос 4. На каком изображении детали правильно выполнен её разрез (рис. С3-12)? 
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1) На первом изображении; 
2) На втором изображении; 
3) На третьем изображении; 
4) На четвертом изображении; 
5) На пятом изображении. 
Вопрос 5. Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изобра-

жение металлов) в разрезах? 
1) Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 
2) Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 
3) Под любыми произвольными углами; 
4) Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки 

чертежа; 
5) Под углом 75 градусов к линии основной надписи чертежа; 
Задание 16. 
Вопрос 1. Местный разрез служит для уяснения устройства предмета в отдельном узко 

ограниченном месте. Граница местного разреза выделяется на виде: 
1) Сплошной волнистой линией; 
2) Сплошной тонкой линией; 
3) Штрих-пунктирной линией; 
4) Сплошной основной линией; 
5) Штриховой линией. 
Вопрос 2. При изображении предмета, в имеющих постоянные или закономерно изменя-

ющиеся сечения, допускается изображать их с разрывами. В качестве линии обрыва ис-

пользуется: 
1) Сплошная тонкая линия; 
2) Сплошная основная линия; 
3) Штрих-пунктирная линия; 
4) Штриховая линия; 
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5) Сплошная волнистая или линия с изломами. 
Вопрос 3. В каком случае правильно выполнено совмещение вида с разрезом (см. Рис. 

С3-13)? 

 
 

1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 4. Определите, на каком чертеже правильно выполнено соединение половины 

вида и половины разреза для цилиндрической детали (рис. С3-14). 
1) На первом чертеже; 
2) На втором чертеже; 
3) На третьем чертеже; 
4) На четвертом чертеже; 
5) На пятом чертеже; 
Вопрос 5. Всегда ли обозначается положение секущих плоскостей при сложных разре-

зах? 
1) Нет, не всегда; 
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2) Да, конечно, всегда; 
3) Лишь когда не ясно, как проходят секущие плоскости разреза; 
4) В редких случаях; 
5) Не обозначаются никогда. 
Задание 17. 
Вопрос 1. В сечении показывается то, что: 
1) Находится перед секущей плоскостью; 
2) Находится за секущей плоскостью; 
3) Попадает непосредственно в секущую плоскость; 
4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней4 
5) Находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее. 
Вопрос 2. Контур вынесенного сечения выполняется: 
1) Сплошной тонкой линией; 
2) Сплошной основной линией; 
3) Волнистой линией; 
4) Штриховой линией; 
5) Линией с изломами. 
Вопрос 3. На рисунке С3-15 показана деталь и дано её сечение. Из нескольких вариан-

тов сечения выберите правильный. 
 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5. 
Вопрос 4. На рисунке С3-16 даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих се-

чений выполнены правильно. 
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1) А-А и Б-Б; 
2) А-А, Б-Б и Г-Г; 
3) Б-Б, В-В; 
4) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г; 
5) А-А и В-В. 
Вопрос 5. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному пред-

мету? 
1) Линии сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно сечение; 
2) Никак не обозначают; 
3) Обозначают разными буквами линии сечений; 
4) Обозначают линии сечений одной и той же буквой, но вычерчивают сечения несколько 

раз; 
5) Линии сечений обозначают один раз и вычерчивают сечение несколько раз. 
Задание 18. 
Вопрос 1. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-а). Выбрать правильный ва-

риант сечения. 
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1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 2. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-б). Выбрать правильный ва-

риант сечения. 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 3. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-в). Выбрать правильный ва-

риант сечения. 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 4. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-г). Выбрать правильный ва-

риант сечения. 
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1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 5. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-д).Выбрать правильный ва-

риант сечения. 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Задание 19. 
Вопрос 1. Определите правильное сечение А-А для детали рис. С3-18. 

 
1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 2. Определите правильный вариант сечения для Z-образного профиля с отвер-

стием (рис. С3-19). 
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1) Правильный вариант ответа №1; 
2) Правильный вариант ответа №2; 
3) Правильный вариант ответа №3; 
4) Правильный вариант ответа №4; 
5) Правильный вариант ответа №5; 
Вопрос 3. Как изображается резьба на цилиндрическом стержне и на его виде слева? 
1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, 

на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра; 
2) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, 

на виде слева - тонкая линия на 360 градусов; 
3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная 

тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра; 
4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия; 
5) Все линии выполняются сплошной основной. 
Вопрос 4. При резьбовом соединении двух деталей: 
1) Полностью показывается деталь, в которую ввинчивается другая; 
2) Ввинчиваемая деталь; 
3) Нет никакого выделения; 
4) Место соединения штрихуется полностью и для одной и для другой деталей; 
5) Место соединения резьб не штрихуется совсем. 
Вопрос 5. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? 
1) Волнистой линией; 
2) Сплошной тонкой линией; 
3) Сплошной основной линией; 
4) Штриховой линией; 
5) Штрих-пунктирной линией. 
Задание 20. 
Вопрос 1. Расшифруйте условное обозначение резьбы M20*0.75LH. 
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 
2) Резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая. 
3) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 
4) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; 
5) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. 
Вопрос 2. Шаг резьбы - это расстояние: 
1) Между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси детали; 
2) Между двумя смежными витками; 
3) На которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот в неподвижную де-

таль; 
4) От начала нарезания резьбы до её границы нарезания; 
5) От выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали. 
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Вопрос 3. Как понимать обозначение S40*4(p2)LH? 
1) Резьба метрическая, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 
2) Резьба упорная, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 
3) Резьба трапецеидальная, диаметр 40мм, шаг 2мм, двухзаходная, левая; 
4) Резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, правая; 
5) Резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, левая. 
Вопрос 4. От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения 

резьбы, выполненной в отверстии? 
1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией; 
2) От диаметра фаски на резьбе; 
3) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией; 
4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией; 
5) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией. 
Вопрос 5. Как выполняется фаска на видах, перпендикулярных оси стержня или отвер-

стия? 
1) Выполняется сплошной основной линией; 
2) Не показывается совсем; 
3) Выполняется сплошной основной линией на 3/4 окружности; 
4) Выполняется сплошной тонкой линией; 
5) Выполняется сплошной тонкой линией; на 3/4 окружности. 
Задание 21. 
Вопрос 1. Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от её обо-

значения с мелким шагом? 
1) Не отличается ничем; 
2) К обозначению резьбы добавляется величина крупного шага; 
3) К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага; 
4) К обозначению резьбы добавляется приписка LH; 
5) Перед условным обозначением резьбы ставится величина мелкого шага. 
Вопрос 2. Как наносится обозначение трубных и конических резьб? 
1) Также как и метрическая резьба; 
2) Также как и упорная резьба; 
3) При помощи линии выноски со стрелкой и полкой; 
4) Показывается внутренний диаметр резьбы; 
5) Показывается только наружный диаметр резьбы с условным обозначением. 
Вопрос 3. В каких случаях на чертежах показывают профиль резьбы? 
1) Профиль резьбы показывают всегда; 
2) Никогда не показывают; 
3) Когда конструктор считает это необходимым; 
4) Когда необходимо показать резьбу с нестандартным профилем со всеми необходимыми 

размерами; 
5) Когда выполняется упорная или трапецеидальная резьба. 
Вопрос 4. Как показываются крепления детали типа болтов, шпилек, гаек, шайб и вин-

тов при попадании в продольный разрез на главном виде? 
1) Условно показываются не рассеченными и не штрихуются; 
2) Разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки; 
3) Гайки и шайбы показываются рассечёнными, а болты, винты и шпильки - не рассечён-

ными; 
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4) Болты и гайки показываются рассечёнными и штрихуются; 
5) Рассечёнными показываются только гайки, шайбы и винты. 
Вопрос 5. В каком случае правильно сформулировано применение болтовых и шпилеч-

ных соединений? 
1) Болтовое соединение применяется, когда имеется двусторонний доступ к соединяемым де-

талям, шпилечное - односторонний; 
2) Болтовое соединение применяется, когда имеется односторонний доступ к соединяемым 

деталям, шпилечное - двусторонний; 
3) Применение этих соединений ничем не отличается и взаимозаменимо; 
4) Удобнее применять всегда болтовые соединения; 
5) Удобнее всегда применять шпилечные соединения. 
Задание 22. 
Вопрос 1. В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соедине-

ния? 
1) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое, 

сварное, шовное, заклёпочное. 
2) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое, 

сварное, паяное, шовное, заклёпочное. 
3) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные: 

клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное. 
4) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. Неразъёмные: клеевое, 

паяное, шлицевое, заклёпочное. 
5) Разъёмные: болтовое, шпилечное. Неразъёмные: винтовое, шпоночное, шлицевое. 
Вопрос 2. Сварное соединение условно обозначается: 
1) Утолщенной стрелкой; 
2) Стрелкой с буквой «С» на 20мм от стрелки; 
3) Стрелкой с буквой «Св.» на 25мм от стрелки; 
4) Половиной стрелки с обозначением и расшифровкой типа сварки; 
5) Половиной стрелки с обозначением буквой «С». 
Вопрос 3. Чем отличается шлицевое соединение от шпоночного? 
1) Только размерами деталей; 
2) У шлицевого чередуются выступы и впадины по окружности, а у шпоночного вставляется 

еще одна деталь - шпонка; 
3) Шлицы выполняются монолитно на детали, а шпонка выполняется монолитно с валом; 
4) Ничем не отличаются; 
5) Диаметром вала, передающего крутящий момент. 
Вопрос 4. Паяное соединение условно обозначается на чертеже: 
1) Утолщённой стрелкой; 
2) Стрелкой с надписью «Пайка»; 
3) Утолщённой линией, стрелкой и знаком полуокружности; 
4) Утолщённой линией и полустрелкой; 
5) Стрелкой и обозначением «П». 
Вопрос 5. Как обозначается на чертеже клеевое соединение: 
1) Стрелкой и надписью «Клей»; 
2) Утолщённой линией, стрелкой и надписью «Клеевое соединение»; 
3) Утолщённой линией, полустрелкой и знаком «К»; 
4) Утолщённой линией, стрелкой и знаком «К»; 
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5) Сплошной основной линией, стрелкой и знаком «К». 
Задание 23. 
Вопрос 1. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали? 
1) Эскиз выполняется в меньшем масштабе; 
2) Эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж; 
3) Эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж - от руки; 
4) Эскиз ничем не отличается от рабочего чертежа; 
5) Эскиз выполняется от руки; а рабочий чертёж - с помощью чертёжных инструментов. 
Вопрос 2. В каком масштабе выполняется эскиз детали? 
1) В глазомерном масштабе; 
2) Обычно в масштабе 1:1; 
3) Обычно в масштабе увеличения; 
4) Всегда в масштабе уменьшения; 
5) Всегда в масштабе увеличения; 
Вопрос 3. Сколько видов должен содержать рабочий чертёж детали? 
1) Всегда три вида; 
2) Шесть видов; 
3) Минимальное, но достаточное для представления форм детали; 
4) Максимально возможное число видов; 
5) Только один вид. 
Вопрос 4. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали? 
1) Ставятся только габаритные размеры; 
2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали; 
3) Ставятся только линейные размеры; 
4) Ставятся линейные размеры и габаритные; 
5) Ставятся размеры диаметров. 
Вопрос 5. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 
1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 
2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 
3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 
4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 
5) В спецификации указывается вес деталей. 
Задание 24. 
Вопрос 1. В каком масштабе предпочтительнее делать сборочный чертёж? 
1) 2:1; 
2) 1:1; 
3) 1:2; 
4) 5:1; 
5) 4:1. 
Вопрос 2. Применяются ли упрощения на сборочных чертежах? 
1) Нет; 
2) Только для крепёжных деталей; 
3) Применяются для всех деталей; 
4) Применяются только для болтов и гаек; 
5) Применяются только для нестандартных деталей. 
Вопрос 3. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах? 
1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу; 
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2) Только для нестандартных деталей; 
3) Только для стандартных деталей; 
4) Для крепёжных деталей; 
5) Только для основных деталей. 
Вопрос 4. Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 
1) Все размеры; 
2) Основные размеры корпусной детали; 
3) Габаритные, подсоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу 

устройства. 
4) Только размеры крепёжных деталей; 
5) Только габаритные размеры. 
Вопрос 5. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 
1) Одинаково; 
2) С разной толщиной линий штриховки; 
3) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; 
4) С разным наклоном штриховых линий; 
5) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с 

разным наклоном штриховых линий. 
Задание 25. 
Вопрос 1. Откуда замеряются размеры при деталировании сборочного чертежа? 
1) Замеряются со сборочного чертежа; 
2) Определяются по спецификации; 
3) Замеряются со сборочного чертежа и увеличиваются в три раза; 
4) Замеряются со сборочного чертежа и уменьшаются в три раза; 
5) Определяются произвольно, в глазомерном масштабе. 
Вопрос 2. Должно ли соответствовать количество изображений детали на сборочном 

чертеже количеству изображений детали на рабочем чертеже? 
1) Да, обязательно; 
2) Нет, никогда; 
3) Может соответствовать, может нет; 
4) Количество изображений на рабочем чертеже должно быть в два раза меньше; 
5) Количество изображений на рабочем чертеже должно быть на одно меньше. 
Вопрос 3. На каких форматах выполняется спецификация? 
1) На дополнительных; 
2) На А2; 
3) На А3; 
4) На А5; 
5) На А4. 
Вопрос 4. Какие изображения сечений деталей зачерняют? 
1) Детали толщиной до 1мм; 
2) Детали толщиной или диаметром 2мм и менее; 
3) Детали типа тонких спиц; 
4) Маленькие шарики диаметром от 1 до 5 мм; 
5) Детали толщиной от 1 до 4 мм. 
Вопрос 5. Нужно ли соблюдать масштаб при вычерчивании элементов электрических 

схем? 
1) Нет; 
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2) Нужно, но только в масштабе 2:1; 
3) Нужно; 
4) Нужно, но только в масштабе 1:1; 
5) Нужно, но только в масштабе 1:2. 
 

Техническая механика 

1. Что изучает  статика ? 

a) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их. 

b) статика изучает статистические движения тел 

c) статика изучает механическое движение тел 

2. На какие разделы делится теоретическая механика? 

a) статика, кибернетика, механика. 

b) статика, кинематика, динамика. 

c) кинематика, механика, кибернетика. 

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют 

a) абсолютно твердым телом 

b) прочным телом 

c) материальным телом. 

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних 

тел на другие – это 

a) механическое воздействие; 

b) сила; 

c) удар. 

5. Материальной точкой называется 

a) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив  всю 

массу тела в точке. 

b) точка, сосредоточенная в центре тела 

6.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые воздействия 

Называются: 

a) эквивалентными; 

b) внутренними; 

c) внешними. 

7.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется 

a) уравновешенной 

b) равнодействующей 

c) сосредоточенной 

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 

a) на законах статики 

b) на наблюдениях 

c) на аксиомах 

9. Что называется изгибом? 

a) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения 

b) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникают изги-

бающие моменты 

c) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

d) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

10. Как называется брус, работающий на изгиб? 

a) массив; 

b) балка; 

c) консоль; 
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d) опора. 

11. Назовите единицу измерения силы? 

a) Паскаль 

b) Ньютон 

c) Герц 

d) Джоуль 

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

a) амперметр; 

b) гироскоп; 

c) динамометр; 

d) силомер; 

 13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)? 

a) Произведение модуля этой силы на время её действия. 

b) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого 

эта сила действует. 

c) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра). 

d) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра). 

14. Когда момент силы считается положительным? 

a) Когда под действием силы тело движется вперёд. 

b) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки. 

c) Когда под действием силы тело движется назад. 

d) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки 

15. Трением скольжения называют: 

a) сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по поверх-

ности  другого 

b) сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости 

скольжения 

a) это закон Кулона; 

b) это свойство пары сил; 

c) это закон статики. 

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием 

приложенных к ним сил – это 

a) статика; 

b) динамика; 

c) кинематика. 

18. Основной закон динамики 

a) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой 

b) масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном движении 

c) всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодей-

ствие 

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н.  Чему 

равен коэффициент  трения? 

a) 8,3 

b) 1,2 

c) 0,83 

d) 0,12 

20.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это 

a) джоуль 

b) ньютон 

c) паскаль 
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21.отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

a) мощность 

b) КПД 

c) первый закон динамики 

            

  

22. Прочность это: 

a) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появ-

ления остаточных деформаций. 

b) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

c) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 

d) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

23.  Как называется график зависимости между растягивающей силой и             соответ-

ствующим удлинением образца материала? 

a) Спектрограмма 

b) Голограмма 

c) Томограмма 

d) Диаграмма 

24. Пластичность – это 

a) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздей-

ствия. 

b) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

c) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные 

формы и размеры. 

d) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела практиче-

ски не получающего остаточных деформаций 

25.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла? 

a) Чертилка 

b) Надфиль 

c) Сверло 

d) Молоток 

26. Какой инструмент применяется при резке металла? 

a) Зубило 

b) Напильник 

c) Ножовка по металлу 

d) Шабер 

27. Каким инструментом режут тонкий листовой металл? 

a) Напильник 

b) Ножницы 

c) Ножовка 

d) Надфиль 

28. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?  

a) Разметка 

b) Сверление 

c) Шабрение 

d) Развертывание 

29. Как удаляют опилки со слесарного станка? 

a) Ветошью 

b) Рукой 

c) Щеткой 

d) сдуть 
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30. При опиливании металла не используют… 

a) Шлифовальные круги 

b) Надфили 

c) Ножовочные полотна 

d) Напильники 

31. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали? 

a) 70 градусов 

b) 60 градусов 

c) 45 градусов 

 32. Какие работы выполняют крейцмейселем? 

a) Разрубают металл 

b) Выполняют углубление перед сверлением 

c) Вырубают узкие канавки 

33. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?      

a) Чертилкой 

b) Кернером 

c) Оправкой 

d) Зубилом 

 34. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке? 

a) Нарезание резьбы 

b) Развертывание 

c) Зенкование 

d) Все перечисленные операции 

 35. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу? 

a) Оправка 

b) Тиски 

c) Патрон 

d) Надфиль 

36. Рубку металла выполняют. 

a) Надфилем      

b) Кернером 

c) Зубилом           

d) Зенкером 

37.Детали машин и узлы бывают: 

a) общего назначения; 

b) специального назначения; 

c) общего и специального назначения; 

d) двигательного и передаточного назначения. 

38. Две подвижно - соединительные детали образуют 

a) узел 

b) звенья 

c) кинематическую пару 

39.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют 

a) кинематическую цепь 

b) исполнительный механизм 

c) техническое устройство 

40. К неразъемным соединениям относятся 

a) сварные 

b) клепаные, клееные 

c) штифтовые, шпилечные. 

d) сварные, клепаные, клееные. 
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41. Что называют рубкой металла? 

a) обработка металла ударным и режущим инструментом;     

b) обработка металла ударным инструментом;     

c) обработка металла режущим инструментом. 

 42. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила? 

a) от твердости обрабатываемого металла;     

b) от ширины зубила; 

c) от длины зубила. 

 43. Из какого металла изготавливают зубила? 

a) из чугуна;     

b) из дюралюминия;     

c) из инструментальной углеродистой стали. 

 44. Как называется специальное зубило для прорубания канавок? 

a) рейер; 

b) майзель;     

c) крейцмейсель. 

45.Что изучает  кинематика? 

a) Движение тела под действием приложенных к нему сил.       

b) Виды равновесия тела. 

c) Движение тела без учета действующих на него сил. 

d) Способы взаимодействия тел между собой. 

46. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 

a) наименьшая толщина склепываемых элементов 

b) наибольшая толщина склепываемых элементов 

c) толщина всех склепываемых деталей 

d) диаметр заклепки 

47. Твердость – это 

a) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздей-

ствия. 

b) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

c) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела практи-

чески не  получающего остаточных деформаций. 

48. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется 

a) червячная передача 

b) реечная передача 

c) ременная передача 

49. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется 

a) зубчатая передача 

b) ременная передача 

c) Червячная передача 

50.Что означает это условное изображение     

a) зубчатая передача  

b) червячная передача 

 
Элетротехника и электроника           
 

  Раздел  1  «Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 
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2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или 

стальной при одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электро-

энергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряже-

ния на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через 

него, если человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диа-

метра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электро-

проводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, 

сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. 

Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему 

равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению вет-

вей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 
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13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит че-

рез него, если человек находится под напряжением 100 В? 

а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 

Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в 

нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению вет-

вей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряже-

нию.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участ-

ках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу вре-

мени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

                        Раздел    2     «Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол 

сдвига фаз. 

а) 00                                                                      б) 300 

в) 600                                                                    г) 1500 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. 

Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольт-

метра. 

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В   

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. 

Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения. 

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60) 

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 

кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 
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а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3 

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии элек-

тропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном                                            б) При повышенном 

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения   

                                                                                    утверждено ГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 

sin (314=300).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 300) 

в)I =  3,55 in (314t + 300)                                           г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения 

для мгновенного значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 300 

в) I =  5 sin (t+300)                                                 г) I =  5 sin 

(t+300)                                                               

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с 

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивле-

ние R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900                                                        

б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                   

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза  =45.Запишите урав-

нение для мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin 

(45t)                                                                   

в) u= 120 cos (t + 450)                                                    г) u= 120 cos (t + 450)         

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, 

если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 

а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и действующее 

значение тока. 

а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение синусоидаль-

ного тока. 

а)  =                                                                               б)  = max  * 

в)    =   max                                                                           г)   =   

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобра-

зуется в энергию: 

а) магнитного поля                                                           б) электрического поля 

в)тепловую                                                                         г) магнитного и электрического полей 
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16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивле-

ние катушки. 

а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока со-

держит ошибку ? 

а)                                                                        б) u = 

в)                                                                           г) 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изме-

нится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза                                                  б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит от       

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза? 

а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза 

в)Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз 

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряже-

ния. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза                                                 б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз 

                          Раздел   3   «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении 

нагрузки в звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока ам-

перметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварий-

ным режимом? 

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфаз-

ной электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л = ф                                                            

    

в)  ф = л                                                                        г) ф = л        

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную 

сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =   * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф 
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7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощ-

ность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, 

каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить обмотки двига-

теля? 

а) Треугольником                                                             б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно 

                                                                                                   звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка со-

единена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если 

нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную сим-

метричную систему составляет: 

а) 1500                                                                             б) 1200 

в) 2400                                                                              г) 900 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть 

равным нулю? 

а) Может                                                                          б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные 

напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) 

несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                  г) 1) нет   2)да 

                           Раздел      4    «Техника безопасности» 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окру-

жающей среды, помещения с повышенной опасностью… 

а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной 

влажностью не более 60 %       

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температу-

рой выше + 30 

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой       

г ) все перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов ап-

паратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 

а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 

В                                                                           

в) Установки с напряжением 250 В                                       г ) Установки с напряжением 1000 

В   

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 

электрооборудования в помещениях без повышенной опасности. 
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а) 127 В                                                                       б) 220 В 

в) 380 В                                                                       г ) 660 В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 

а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители 

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие 

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств? 

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической 

цепи                                                                        б) Пробой изоляции обмоток электрических 

машин и аппаратов 

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы 

7.Электрические цепи высокого напряжения: 

 а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ 

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ 

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В                                                                           б) 36 В 

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В 

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электро-

двигатели выполняются: 

а) защищенными                                                              б) закрытыми 

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 

а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц 

в)Переменный с частотой 50 мГц                                    г)  Опасность во всех случаях 

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 

а) 660 В                                                                              б) 36 В 

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В 

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные 

правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии: 

а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В 

в) 36 В  и 12 В                                                                      г) 65 В и 6 В 

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок (металлических 

частей) … 

а) не находящихся под напряжением                               б) Находящихся под напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных   

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 

а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных факторов 

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое воздействие 

на организм человека? 

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные 

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус двигателя: 

1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? 

а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет 

в) 1)  да 2) нет                                                                        г)  1) нет  2) да 

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 

а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от токоведущих 

деталей 

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие 

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 
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а) Опасен                                                                               б) Неопасен 

в) Опасен при некоторых условиях                                     г) Это зависит от того, переменный 

ток или 

                                                                                                   постоянный. 

                       Раздел    5      «Трансформаторы» 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потре-

бителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Опреде-

лить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, 

на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять авто-

трансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вто-

ричное напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощно-

сти.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности свар-

щика 

в) Для получения крутопадающей внешней характери-

стики                                                                       г) Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной индук-

ции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) Холо-

стой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной 

обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 

если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно дан-

ных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансфор-

маторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 
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в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого замыка-

ния 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажи-

мах? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансфор-

мации? 

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент транс-

формации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряже-

ния? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

                            Раздел     6      «Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота 

вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя 

самый экономичный? 

а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар по-

люсов 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двига-

теля  вводят дополнительное сопротивление? 

а)  Для получения максимального начального пускового момента.   

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и ще-

ток                                                                                  г) Для увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного короткозамкнутого 

двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трех-

фазного двигателя? 
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а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх 

фаз                                                                               б) Достаточно изменить порядок чередова-

ния двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной 

фазы                                                                                  г) Это сделать не возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асин-

хронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном ро-

торе? (S=1) 

а) P=0                                                                           б) P>0 

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных 

листов электротехнической стали? 

  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание   

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                           

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осу-

ществлялось регулирование частоты вращения? 

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети трехфаз-

ного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение? 

а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными 

кольцами и щетками? 

а)  Для соединения ротора с регулировочным реоста-

том                                                                         б) Для соединения статора с регулировочным 

реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической 

сети                                                                           

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения асинхронного 

двигателя. 

 а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа пар     

      полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную сеть. 

Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 
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а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов 

асинхронного трехфазного двигателя? 

а) Увеличится                                                               б) Уменьшится 

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на частоту 

                                                                                            вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что ча-

стота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота маг-

нитного поля 1000 об/мин. 

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции                                   

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                           

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ро-

тора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

вводят дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 

                                     Раздел    7     «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного мо-

мента.                                                                        б) Вращающий момент турбины меньше ам-

плитуды электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности син-

хронного двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                       

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего частоту 

тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 
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а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов ста-

тора                                                                       б) Со скоростью, большей скорости вращения 

поля токов статора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов ста-

тора                                                                       г) Скорость вращения ротора определяется за-

водом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают дополнительную 

короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                     

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. Изме-

нится ли частота вращения ротора? 

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на 

валу                                                                       г) Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощно-

сти промышленных сетей, потребляют из сети 

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконеч-

ника                                                                      б)  Уменьшающимся от середины к краям по-

люсного наконечника                                                                       

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                       

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного генера-

тора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре 

пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора син-

хронного двигателя? 

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока 

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент явля-

ется: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных 
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14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 

3000 об/мин. Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 

                            Раздел    8    «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение дио-

дов? 

а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трёхфазного   

                                                                                                      трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных 

приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электро-

ники? 

 а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-p. 

а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 

а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в 

маске                                                                               б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и для 

больших интегральных микросхем(БИС)? 

а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних соединитель-

ных линий 

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 

а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор 

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 

а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 

а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 

а) Один                                                                             б) Два 
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в) Три                                                                               г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 

а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров 

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 500 

логических элементов? 

а) К малой                                                                              б) К средней 

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 

а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 

а) Дырками                                                                             б) Электронами 

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами 

                        

                       Раздел       9     «Электропривод» 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного воз-

буждения. 

а) Мягкая                                                                            б) Жесткая 

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 

а) Переменной нагрузке                                                     б) Постоянной нагрузки 

в) Безразлично какой                                                         г) Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в электродвигате-

лях с жесткой механической характеристикой. Для этого используются двигатели: 

 а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые асинхронные 

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные 

4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 

а) Один                                                                               б) Два 

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей зави-

сит от 

                                                                                                типа электропривода 

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 

а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме 

в) В повторно- кратковременном режиме                       г) В повторно- длительном режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 

а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель 

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы: 

а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном ре-

жиме                       

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? 

а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление враще-

ния                                           г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на мак-

симальную мощность? 
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а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном ре-

жиме                                                 

в) В кратковременном режиме                                         г) В повторно- длительном режиме 

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 

а) Производство электроэнергии                                     б) Потребление электроэнер-

гии                     

в)  Распределение электроэнергии                                 г) Передача электроэнергии 

Варианты ответов: 

Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

Раздел 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

Раздел 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б б а в а а в а в б а г 

Раздел 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б г г а б г в г г г г а б г г в а в 

Раздел 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

в б а а б в г а а а в б б в а а 

Раздел 6: 

Раздел 7: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в б а а в г г а б б а а г а 

Раздел 8: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в г г г г а г г в а б б г в б 

Раздел 9: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а а в а в а в в б 

 

 

Охрана труда на автомобильном транспорте 

1. Не допускается в процессе обслуживания и ремонта автотранспортных средств: 

a) удалять немедленно разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, которые 

после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавли-

ваемыми вне помещения. 

b) оставлять инструменты и детали на краях осмотровой ямы  

c) работать лёжа на полу (земле) без лежака 

d) подкладывать под вывешенный автомобиль вместо козелков диски колёс, кирпичи и 

другие случайные предметы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 
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2. В процессе обслуживания и ремонта автотранспортных средств при работе с электро-

инструментом с напряжением выше 50 В необходимо: 

a) пользоваться защитными средствами (в зависимости от вида работ-диэлектрическими 

перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими стеллажами) 

b) использовать диэлектрические перчатки только при подключении электроинструмента 

к электросети при отсутствии или неисправности штепсельного разъёма 

c) использовать диэлектрические перчатки только при переноске электрического инстру-

мента, держа его за кабель  

3. Кому разрешается выдавать паяльные лампы, электрические и пневматические ин-

струменты? 

a) лицам, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ними  

b) только электротехническому персоналу организации, имеющему группу по электробез-

опасности не ниже III  

c) лицам, не моложе 18 лет  

d) на усмотрение руководителя работ  

4. В зоне технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (АТС) допус-

кается 

a) хранить чистые обтирочные материалы отдельно от использованных  

b) протирать АТС и мыть их агрегаты легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, 

растворителями и т.п.)  

c) заправлять АТС топливом  

d) хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов  

5. В процессе обслуживания и ремонта автотранспортных средств нельзя пользоваться 

a) прокладками, устанавливаемыми между зевом ключа и гранями гаек и болтов 

b) для спуска в осмотровую канаву и подъема из нее - специальными лестницами 

c) для перехода через осмотровую канаву и работы спереди и сзади АТС - переходными 

мостиками шириной более 0,8 м  

6. Как следует проверять техническое состояние автотранспортных средств и их агрега-

тов при выпуске на линию и возвращении с линии?  

a) затормаживать колёса не требуется при опробовании тормозов 

b) затормаживать колёса не требуется при проверке работы системы питания и зажигания, 

когда работа двигателя необходима в соответствии с технологическим процессом  

c) следует проверять при заторможенных колёсах  

7. Что необходимо предпринять при попадании кислоты, щелочи или электролита на от-

крытые части тела? 

a) необходимо длительное (1 ч) обмывание струёй холодной воды, наложение сухой асеп-

тической (стерильной) повязки и немедленное обращение к врачу 

b) смазать пораженное место маслами или жирами 

c) приложить холод на минуту 

8. Что необходимо предпринять при попадании кислоты, щелочи или электролита в 

глаза? 

a) необходимо немедленное промывание глаз струёй проточной воды, наложение сухой 

асептической (стерильной) повязки и срочная консультация окулиста  

b) необходимо немедленное промывание глаз нейтрализующей жидкостью  

c) приложить холод на минуту 

9. Что необходимо предпринять с электролитом, пролитым на стеллаж, верстак и пол? 

a) пролитый электролит смыть водой 

b) пролитый на верстак или стеллаж электролит нужно вытереть ветошью, смоченной 5-

10%-ном нейтрализующем растворе питьевой соды 
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c) пролитый на пол электролит сначала посыпать опилками, собрать их, затем это место 

смочить нейтрализующим раствором (5-10%-й раствор питьевой соды) и протереть 

насухо 

d) только b и c 

10. Найти неправильный ответ: «Как должно быть подготовлено автотранспортное сред-

ство для снятия колёс?» 

a) при использовании подъемного механизма (домкрат) под неподнимаемые колёса необ-

ходимо подложить специальные упоры (башмаки), а под вывешенную часть автомобиля 

допускается подкладывать диски колёс, кирпичи  

b) автотранспортное средство должно быть вывешено на специальном подъемнике или с 

помощью подъемного механизма  

c) при использовании подъемного механизма (домкрат) под неподнимаемые колёса необ-

ходимо подложить специальные упоры (башмаки), а под вывешенную часть автомо-

биля- специальную подставку (козелок)  

11. При накачке шин воздухом не допускается  

a) исправлять положение шины на диске постукиванием  

b) производить подкачку шин без демонтажа, если давление воздуха в них снизилось не 

более чем на 40% от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена  

c) вести накачку в два этапа: вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) с проверкой по-

ложения замочного кольца 

d) в случае обнаружения неправильного положения замочного кольца необходимо выпу-

стить воздух из накачиваемой шины, а затем повторить накачку в два этапа: вначале до 

давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) с проверкой положения замочного кольца 3  

12. При шиномонтажных работах допускается 

a) производить подкачку шин без демонтажа, если давление воздуха в них снизилось не 

более чем на 40% от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена 

b) ударять по замочному кольцу молотком или кувалдой 

c) выбивать диск кувалдой (молотком) 

d) применять при монтаже неисправные и заржавевшие замочные и бортовые кольца и 

диски колёс  

13. Какой должна быть скорость движения автотранспортных средств по территории 

АПНИ?  

a) не должна превышать 20 км/час 

b) не должна превышать 5 км /час 

c) не должна превышать 10 км/час 

d) не должна превышать 15 км/час  

14. На что имеет право работодатель? 

a) при направлении водителя в длительный рейс - устанавливать график движения по вре-

мени на движение и стоянку АТС 

b) под собственную ответственность заставлять водителя выезжать на автотранспортном 

средстве, если его техническое состояние и дополнительное оборудование не соответ-

ствуют требованиям действующих Межотраслевых правил по охране труда на автомо-

бильном транспорте 

c) в особых случаях направлять водителя в рейс, если он не имел до выезда отдыха, преду-

смотренного действующими нормативными правовыми актами 

d) письменным распоряжением разрешать увеличение загрузки АТС на 5% сверх установ-

ленной грузоподъемности  

15. Что обязан предпринять работодатель при направлении двух и более водителей АТС 

для совместной работы на срок более двух суток?  

a) обязан приказом назначить работника, ответственного за охрану труда. Выполнение 

требований этого работника обязательно для всех водителей этой группы АТС  
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b) обязан выдать только путевой лист  

c) обязан выдать только путевой лист и командировку  

16. При перевозке людей допускается 

a) проезд в кузовах грузовых автомобилей лицам, сопровождающим (получающим) груз, 

при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня 

бортов 

b) движение автотранспортного средства при нахождении людей на подножках, крыльях, 

бамперах, а также на бортах 

c) отдыхать или спать в кабине, салоне на стоянке при работающем двигателе 

d) нахождение пассажиров в кабине, салоне или кузове автотранспортного средства при 

заправке АТС на заправочном пункте  

17. Каким образом водитель, покидая кабину при остановке автотранспортного средства, 

должен обезопасить его от самопроизвольного движения? 

a) только b и d 

b) должен выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг пере-

ключения передач (контроллера) в нейтральное положение, затормозить стояночным 

тормозом 

c) должен выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг пере-

ключения передач (контроллера) в нейтральное положение 

d) если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить 

под колёса специальные упоры (башмаки)  

18. Что должен предпринять водитель при вынужденной остановке автотранспортного 

средства на обочине или у края проезжей части дороги для проведения ремонта? 

a) обязан выставить на расстоянии м позади АТС знак аварийной остановки или мигаю-

щий красный фонарь  

b) включить световой сигнал аварийной остановки  

c) обязан выставить на расстоянии 10 м позади АТС знак аварийной остановки или мига-

ющий красный фонарь  

19. Что необходимо предпринять перед подъёмом части автотранспортного средства 

домкратом? 

a) остановить двигатель, затормозить АТС стояночным тормозом 

b) удалить людей из салона (кузова) кабины, закрыть двери 

c) установить под неподнимаемые колёса в распор не менее двух упоров (башмаков)  

20. Какие действия не допускаются при работе с автотранспортным средством? 

a) подавать автотранспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней 

нет ограждений и колесоотбойного бруса 

b) устанавливать домкрат на случайные предметы 

c) находится под автотранспортным средством, вывешенным только на домкрате, без 

установки козелка  

21. Какие действия не допускаются при работе с автотранспортным средством? 

a) допускать к ремонту на линии посторонних лиц (грузчиков, сопровождающих, пасса-

жиров и т.д.) 

b) использовать в качестве подставки под вывешенное автомобильное средство случайные 

предметы- камни, кирпичи и т.п. 

c) выполнение каких-либо работ по обслуживанию и ремонту автотранспортного средства 

на расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов  

22. Какие действия не допускаются для предотвращения пожара на автотранспортном 

средстве?  

a) подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из 

ёмкости шлангом или другими способами 

b) применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости 
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c) оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом и топливом использованные 

обтирочные материалы (ветошь, концы и т.п.)  

23. В целях предотвращения пожара на автотранспортном средстве не допускается 

a) скопление на двигателе грязи и масла 5  

b) курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя, в том 

числе у топливных баков 

c) пользоваться открытым огнём при определении и устранении неисправностей механиз-

мов  

24. Что не допускается на заправочном пункте?  

a) курение и пользование открытым огнём 

b) проведение ремонтных и регулировочных работ 

c) заправка автотранспортных средств топливом при работающем двигателе  

25. На заправочном пункте не допускается 

a) при заправке топливом- нахождение пассажиров в кабине, салоне или кузове автотранс-

портного средства 

b) перелив топлива 

c) заправка автотранспортных средств топливом при работающем двигателе  

26. При эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время не допускается 

a) выпускать в рейс АТС, имеющие неисправные устройства для обогрева салона и кабины 

b) прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц 

c) подогревать двигатель открытым пламенем  

27. При эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время не допускается 

a) перевозить пассажиров, грузчиков и работников, сопровождающих грузы, в открытом 

кузове 

b) при передвижении АТС по трассе ледовой переправы открывать двери 

c) при передвижении АТС по трассе ледовой переправы отстёгивать ремни безопасности  

28. Правила открывания и закрывания бортов кузова автотранспортного средства 

a) открывать и закрывать борта кузова разрешается не менее чем двум работникам 

b) открывать и закрывать борта кузова разрешается одному работнику  

c) при открывании и закрывании кузова необходимо убедиться в безопасном расположе-

нии груза  

29. Чем должны быть обеспечены водители и грузчики, занятые на перевозке, погрузке 

и разгрузке пылящих грузов? 

a) пыленепроницаемыми очками и респираторами 

b) при перевозке, погрузке и разгрузке ядовитых веществ - противогазами  

30. Что необходимо выполнить перед началом работ при производстве погрузочно-раз-

грузочных работ с опасными грузами?  

a) должен быть проведен целевой инструктаж 

b) в программу целевого инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опас-

ных грузов, правила работы с ними 

c) в программу целевого инструктажа должны быть включены меры оказания первой ме-

дицинской помощи  

31. Какие действия не допускаются при погрузке, перевозке и выгрузке грузов? 

a) совместная перевозка опасных веществ и пищевых продуктов или фуражных грузов 

b) опускать груз на АТС, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или 

кабине 

c) применять для подклинивания груза вместо деревянных клиньев другие предметы  

32. Какие действия не допускаются при погрузке, перевозке и выгрузке грузов? 

a) перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты автомобиля 

b) загораживать грузом двери кабины водителя 

c) грузить длинномерные грузы выше стоек коников  
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33. Какие действия не допускаются при погрузке, перевозке и выгрузке грузов?  

a) крепить длинномерный груз или коники, стоя на нём 

b) устанавливать груз в стеклянной таре друг на друга (в два ряда) без соответствующих 

прокладок, предохраняющих нижний ряд от разбивания во время движения 

c) совместная перевозка опасных веществ и пищевых продуктов или фуражных грузов  

34. Что не допускается в помещениях, предназначенных для стоянки автотранспортных 

средств, а также на стоянках под навесом или на площадках?  

a) курить, пользоваться открытым огнем  

b) производить какой либо ремонт АТС  

c) оставлять открытыми горловины топливных баков  

d) подзаряжать аккумуляторные батарее (в помещениях)  

35. В помещениях, предназначенных для стоянки автотранспортных средств, а также на 

стоянках под навесом или на площадках не допускается? 

a) хранить какие-либо материалы и предметы 

b) мыть или протирать бензином кузова АТС, детали или агрегаты, а также руки и одежду 

c) хранить топливо (бензин, дизельное топливо) за исключением топлива в баках автомо-

билей  

36. В помещениях, предназначенных для стоянки автотранспортных средств, а также на 

стоянках под навесом или на площадках не допускается? 

a) заправлять автомобили жидким или газообразным топливом, а также сливать топливо 

из баков и выпускать газ 

b) устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать быстрой эва-

куации автотранспортных средств в случае пожара или других стихийных бедствий  

c) пуск двигателя для любых целей, кроме выезда АТС из помещения  

37. Чем должны быть оснащены места хранения автотранспортных средств?  

a) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) 

на 10 АТС 7  

b) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) 

на 5 АТС  

c) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами на каждое АТС  

d) должны быть оснащены буксирными тросами на каждое АТС, а штангами- из расчета 

одна штанга на 10 АТС  

38. При установке автотранспортных средств вдоль стен 

a) должны предусмариваться колёсоотбойные устройства, выполненные в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов, обеспечивающих зазор от крайней 

точки АТС до стены не менее 0,3 м  

b) не предъявляется специальных требований  

c) не предъявляется специальных требований, кроме условия, что они не будут загромож-

дать проходы  

39. Для светильников местного стационарного освещения 

a) должно применяться напряжение: в помещениях без повышенной опасности не выше 

220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных- не выше 50 В  

b) штепсельные розетки напряжением В должны отличаться от штепсельных розеток 

напряжениям В  

c) вилки В не должны подходить к розеткам В  

40. При соблюдении каких условий допускается освещение осмотровых канав светиль-

никами напряжением В?  

a) вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой), имеющей надёжную электрои 

гидроизоляцию 

b) осветительная аппаратура и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию  

c) светильники следует закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой  
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d) металлические корпуса светильников должны заземляться (зануляться)  

41. Какое напряжение необходимо применять для питания переносных светильников? 

a) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных не выше 50 В 

b) при наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения электриче-

ским током усугубляется теснотой, неудобством положения работника, соприкоснове-

нием с заземленными (зануленными) поверхностями (например, котлах, ёмкостях и 

т.п.) - не выше 12 В  

42. При размещении автотранспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках 

a) все перечисленное  

b) расстояние между АТС, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 

м, а между АТС, стоящими рядом (по фронту),- не менее 1,5 м  

c) если АТС устанавливают для погрузки или разгрузки здания, то расстояние между зда-

нием и автомобилем должно соблюдаться не менее 0,8 м г) расстояние между АТС и 

штабелем груза должно быть не менее 1м 

43. Для хранения каких материалов и изделий должны предусматриваться отдельные 

помещения  

a) все перечисленное  

b) смазочных материалов  

c) лакокрасочных материалов и растворителей 

d) химикатов  

e) шин и резинотехнических изделий 

 

Специальные дисциплины  

Устройство автомобилей 

1. Какое понятие отсутствует в общей классификации автомобилей: 

а) транспортные; 

б) специальные; 

в) рыночные; 

г) гоночные; 

д) специализированные.  

2. Какая группа механизмов входит в устройство автомобиля: 

а) ремиссия; 

б) абсмиссия; 

в) трансмиссия; 

г) форсмиссия. 

3. Что на автомобиле является источником механической энергии: 

а) кузов; 

б) двигатель; 

в) шасси; 

г) аккумуляторная батарея; 

д) генератор. 

4. Трансмиссия – это … 

а) механизмы тормозной системы автомобиля; 

б) механизмы рулевого управления автомобиля; 

в) агрегат, вырабатывающий электроэнергию на автомобиле; 

г) блок механизмов, которые передают крутящий момент, от коленчатого вала двигателя к 

ведущим колёсам автомобиля. 

5. Какие агрегаты не входит в состав шасси автомобиля: 
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а) трансмиссия; 

б) ходовая часть; 

в) двигатель; 

г) механизмы управления; 

д) грузовая платформа; 

е) топливный насос. 

6. Какие системы относятся к механизмам управления автомобилем: 

а) система питания; 

б) тормозная система; 

в) система зажигания; 

г) система рулевого управления. 

2. Тесты по теме: «Классификация двигателей. Механизмы и системы двига-

теля внутреннего сгорания» 

1. В каких двигателях внутреннего сгорания происходит образование рабочей смеси 

внутри его цилиндров: 

а) карбюраторных; 

б) инжекторных; 

в) дизельных; 

г) газовых. 

2. Какой механизм преобразует возвратно-поступательное движение поршня во враща-

тельное движение коленчатого вала: 

а) кривошипно-шатунный; 

б) карбюраторный; 

в) инжекторный; 

г) газораспределительный; 

д) свободного хода. 

3. Как правильно называется объём, высвобождаемый при движении поршня в цилин-

дре от верхней мёртвой точки к нижней мёртвой точке: 

а) полный; 

б) рабочий; 

в) камеры сгорания; 

г) картера. 

4. С помощью какой системы в двигателе внутреннего сгорания идёт трансформация 

тока низкого напряжения в ток высокого напряжения: 

а) системы питания; д) системы зажигания; 

б) системы охлаждения; е) системы вентиляции; 

в) системы смазки; ж) системы сигнализации. 

г) системы отопления; 

5. Как влияет степень сжатия на мощность и экономичность работы двигателя: 

а) увеличивает; 

б) уменьшает; 

в) влияния не имеет; 

д) накапливает. 

6. Какой механизм своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь и вы-

пускает отработавшие газы: 

а) кривошипно-шатунный; 

б) газораспределительный. 
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3. Тесты по теме: «Кривошипно-шатунный механизм» 

1. Какую функцию в двигателе выполняет КШМ: 

а) приготавливает горючую смесь из паров топлива и воздуха; 

б) отводит лишнее тепло от деталей двигателя; 

в) преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное 

движение коленчатого вала; 

г) подаёт смазку к трущимся поверхностям деталей двигателя. 

2. Какое кольцо предотвращает прорыв газов из над поршневого пространства в кар-

тер: 

а) маслосъёмное; 

б) компрессионное; 

в) поршневое; 

г) стопорное. 

3. Коленчатый вал не содержит: 

а) шеек; 

б) щёк; 

в) языка; 

г) противовесов. 

4. Маховик: 

а) увеличивает компрессию в двигателе; 

б) равномерно повышает обороты двигателя при нагрузках; 

в) равномерно вращает коленчатый вал и выводит поршни из мёртвых точек; 

г) изменяет фазы газораспределения. 

5. Какие виды вкладышей предусмотрены в КШМ: 

а) коренные; 

б) игольчатые; 

в) шатунные; 

г) барабанные. 

6. Поршневой палец соединяет: 

а) поршень с гильзой цилиндра; 

б) поршень с коленчатым валом; 

в) поршень с шатуном; 

г) поршень с камерой сгорания. 

7. От каких факторов происходит падение мощности двигателя: 

а) от увеличенного зазора между вкладышем и шатунной шейкой коленчатого вала ; 

б) от износа или залегания в канавках компрессионных колец. 

4. Тесты по теме: «Газораспределительный механизм» 

1. Какую функцию в двигателе выполняет ГРМ: 

а) приготавливает горючую смесь из паров топлива и воздуха; 

б) отводит лишнее тепло от деталей двигателя; 

в) своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь (воздух) и выпускает отрабо-

тавшие газы ; 

г) подаёт смазку к трущимся поверхностям деталей двигателя. 

2. Правильное соотношение вращения газораспределительной шестерни и шестерни ко-

ленчатого вала: 

а) 1 : 1; б) 1 : 2; в) 1 : 3; г) 1 : 4. 

3. Штанга передаёт усилие: 
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а) от газораспределительного вала к толкателю; б) от толкателей к коромыслам; 

в) от толкателей к клапану; г) от клапана к газораспределительной шестерне. 

4. Из какого материала выполнена направляющая втулка клапанов: 

а) асбеста; б) стали; в) чугуна; г) металлокерамики. 

5. Фазы газораспределения – это… 

а) скорость, с которой выхлопные газы выходят из глушителя; 

б) количество вредных веществ в выхлопных газах; 

в) моменты открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек, выраженные в гра-

дусах поворота коленчатого вала; 

г) скорость открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек . 

6. Внешними признаками неисправности ГРМ двигателя являются: 

а) уменьшение компрессии и хлопки во впускном и выпускном трубопроводах; 

в) падение мощности двигателя и металлические стуки; 

г) все перечисленные факторы. 

7. Плохое прилегание клапана к седлу возможно вследствие: 

а) коробления головок клапанов; 

б) заедания стержня клапана в направляющей втулке; 

в) отсутствия зазора между стержнем клапана и коромыслом; 

г) всех перечисленных факторов; 

8. Регулировка теплового зазора в клапанах производится для: 

а) обеспечения плотной посадки клапана в седле; 

б) обеспечения плотной посадки клапана в направляющей втулке; 

в) обеспечения плотного прилегания клапана к коромыслу; 

г) обеспечения бесшумной работы газораспределительной шестерни. 

 

5. Тесты по теме: «Система охлаждения» 

1. Какую функцию в двигателе выполняет система охлаждения: 

а) приготавливает горючую смесь из паров топлива и воздуха; 

б) отводит тепло от деталей двигателя и передаёт его окружающему воздуху; 

в) своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь (воздух) и выпускает отрабо-

тавшие газы ; 

г) подаёт смазку к трущимся поверхностям деталей двигателя. 

2. Пробка радиатора имеет клапан: 

а) перепускной; б) редукционный; в) паровоздушный. 

3. Водяной насос: 

а) обеспечивает принудительную вентиляцию картера двигателя; 

б) обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости; 

в) обеспечивает принудительную циркуляцию масла. 

4. Термостат в системе охлаждения выполняет роль: 

а) насоса; б) преобразователя; в) клапана; г) фильтра. 

5. С каким усилием и величиной прогиба должно быть отрегулировано натяжение 

ремня привода водяного насоса: 

а) 1-2 кг – 5-10 мм; б) 2-3 кг – 15-20 мм; в) 3-4 кг – 10-15 мм; г) 4-5 кг – 15-20 мм. 

6. Для удаления накипи каким раствором следует промывать радиатор: 

а) едкого калия; б) едкого натра; в) едкого бария; г) едкого брома. 

7. Тосол и антифриз являются: 

а) подогревающими жидкостями; 
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б) растворяющими жидкостями; 

в) консервирующими жидкостями; 

г) незамерзающими жидкостями. 

8. Что произойдёт, если клапан термостата заляжет в открытом положении: 

а) двигатель будет перегреваться; 

б) двигатель будет переохлаждаться; 

в) двигатель будет детонировать; 

г) двигатель будет работать в штатном режиме. 

9. Какие операции по ТО-2 включает система охлаждения: 

а) проверка натяжения ремня привода вентилятора; 

б) проверка крепления радиатора, водяного насоса и вентилятора; 

в) проверка работоспособности паровоздушного клапана пробки радиатора; 

г) смазка подшипников водяного насоса; 

д) все перечисленные действия. 

6. Тесты по теме: «Смазочная система» 

1. Какую функцию в двигателе выполняет система смазки: 

а) приготавливает горючую смесь из паров топлива и воздуха; 

б) отводит тепло от деталей двигателя и передаёт его окружающему воздуху; 

в) своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь (воздух) и выпускает отрабо-

тавшие газы ; 

г) обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям деталей и его фильтрацию. 

2. В каких единицах измеряется вязкость масла: 

а) джоулях; б) сантистоксах; в) молях; г) байтах; д) люксах. 

3. Какой параметр масла, не является его измерителем: 

а) температура застывания; б) стабильность; в) вязкость; г) температура вспышки; 

д) нагарообразование. 

4. Какие типы смазки в ДВС существуют: 

а) разбрызгиванием; б) под давлением; в) все перечисленные; г) самотёком; д) комбинирован-

ные. 

5. Масляный насос в системе обеспечивает: 

а) фильтрацию масла; б) регенерирование масла; в) создание необходимого давления масла; 

г) предохраняет систему от избыточного давления масла. 

6. Масляный насос какого типа применяется в двигателях внутреннего сгорания: 

а) роторного; б) турбовинтового; в) реактивного; г) шестерёнчатого. 

7. Какой вид фильтрации масла не применяется в двигателе внутреннего сгорания: 

а) под давлением; б) инжекторный; в) центробежный. 

8. Какое давление масла в двигателе опаснее: 

а) повышенное; б) пониженное; в) нормальное. 

9. Назначение редукционного клапана в системе: 

а) предохраняет двигатель от пониженного давления масла; 

б) предохраняет двигатель от повышенного давления масла; 

в) предохраняет двигатель от загрязнения масла. 

10. От каких факторов будет происходить понижение давления масла в двигателе: 

а) от недостаточного уровня масла в системе; б) разжижения масла; 

в) неисправности масляного насоса; г) от всего перечисленного; 

д) подтекания масла через неплотности в соединениях маслопроводов. 
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11. При ТО системы смазки производят замену масла. При этом что ещё необходимо за-

менить: 

а) масляный насос; б) маслопроводы; в) предохранительный клапан; г) свечи зажигания; д) 

масляный фильтр; е) коммутатор; ж) масляный щуп. 

7. Тесты по теме: «Система питания» 

1. Какую функцию в двигателе выполняет система питания: 

а) отводит тепло от деталей двигателя и передаёт его окружающему воздуху; 

б) обеспечивает хранение, очистку и подачу топлива, приготавливает горючую смесь из па-

ров топлива и воздуха; 

в) своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь (воздух) и выпускает отрабо-

тавшие газы ; 

г) обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям деталей и его фильтрацию. 

2. Какой параметр не относится к характеристике бензина: 

а) испаряемость; б) удельный вес; в) взрываемость; г) теплотворность; 

д) стойкость против детонации. 

3. Нормальная топливная смесь – это … 

а) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :17; 

б) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :13; 

в) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :10; 

г) смесь у которой пропорция топлива и воздуха 1 :15. 

4. Топливный насос высокого давления обеспечивает: 

а) очистку топлива; б) подачу топлива к форсункам двигателя; 

в) впрыск топлива в цилиндры двигателя; 

г) извлечение топлива из бака и подачу его к фильтрующему элементу. 

5. Детонация – это … 

а) динамический фактор при движении автомобиля; б) взрывное сгорание топлива;  

в) центробежная сила при повороте автомобиля; г) теплотворность бензина. 

6. Экономайзер нужен для: 

а) обеднения горючей смеси; б) обогащения горючей смеси при полной нагрузке; 

в) инвертирования топлива; г) подачи закиси азота. 

7. При каких неисправностях в системе питания карбюраторных двигателей 

будет идти перерасход топлива: 

а) при засорении топливного жиклёра; б) при засорении воздушного жиклёра; 

в) при отказе работы ускорительного насоса; г) при отказе работы экономайзера. 

8. Какое дизельное топливо менее вязкое: 

а) летнее; б) зимнее; в) арктическое; г) субтропическое. 

9. Какая операция не входит в ТО системы питания: 

а) слив отстоя из топливного бака; б) замена воздушного фильтра; 

в) удаление конденсата из рессивера; г) промывка топливопроводов; 

е) регулировка уровня топлива в поплавковой камере; д) замена топливных фильтров. 

8. Тесты по теме: «Электрооборудование автомобиля» 

1. Какой прибор является источником тока при не работающем двигателе: 

а) генератор переменного тока; б) коммутатор; в) аккумуляторная батарея; 

г) компрессор; д) реле-регулятор; е) сигнализатор. 

2. Какой прибор является источником тока при работающем двигателе: 

а) генератор переменного тока; б) коммутатор; в) аккумуляторная батарея; 

г) компрессор; д) реле-регулятор; е) сигнализатор. 
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3. Каково назначение реле-регулятора: 

а) трансформирует ток низкого напряжения в ток высокого напряжения; 

б) регулирует напряжение генератора и ограничивает силу тока в электрической цепи; 

в) предохраняет электрическую цепь от коротких замыканий; 

г) преобразует химическую энергию в электрическую. 

4. Ампер-час – это … 

а) напряжение, которое может вырабатывать аккумуляторная батарея; 

б) сила тока, которую может вырабатывать аккумуляторная батарея; 

в) ёмкость аккумулятора, который может давать ток силой а 1А в течении 1Ч; 

г) единица, характеризующая работу реле-регулятора. 

5. Катушка зажигания является: 

а) стабилизатором; б) трансформатором; в) выпрямителем; 

г) поджигателем рабочей смеси внутри цилиндров двигателя; 

д) накопителем электрической энергии. 

6. Назначение октан-корректора: 

а) это прибор, выполняющий контроль за уровнем топлива в баке; 

б) составная часть прерывателя-распределителя системы зажигания; 

в) контрольно-измерительный прибор, установленный на щитке; 

г) специализированный инструмент слесаря по ремонту автомобилей. 

7. Какая неисправность в стартере вызовет отказ в его работе: 

а) подгорание щёток; б) обрыв в обмотках статора; в) всё перечисленное; 

г) обрыв в обмотках ротора; е) отказ работы втягивающего реле. 

8. Что не относится к контрольно-измерительным приборам: 

а) амперметр; б) указатель уровня топлива; в) указатель давления масла; 

г) ареометр; д) указатель температуры охлаждающей жидкости; е) манометр. 

9. Какой зазор должен быть между электродами свечи: 

а) 0,1 - 0,2 мм; б) 0,3 – 0,4 мм; в) 0,5 – 0,6мм; г) 0,7 – 0,8 мм. 

10. Какой зазор должен быть контактами прерывателя-распределителя: 

а) 0,1 - 0,2 мм; б) 0,3 – 0,4 мм; в) 0,5 – 0,6мм; г) 0,7 – 0,8 мм. 

9. Тесты по теме: «Трансмиссия автомобиля» 

1. Трансмиссия автомобиля – это… 

а) энергонакапливающая передача; б) энергосберегающая передача; 

в) силовая передача; г) модифицированная передача; е) телепередача. 

2. Какой узел не относится к трансмиссии автомобиля: 

а) сцепление; б) коробка перемены передач; в) раздаточная коробка; 

г) дифференциал; д) амортизатор; е) главная передача. 

3. Сцепление на автомобиле обеспечивает следующие действия: 

а) кратковременно разъединяет двигатель от трансмиссии; 

б) обеспечивает плавное трогание автомобиля с места; 

в) бесшумно переключает передачи; г) выполняет все перечисленные действия. 

4. С помощью какого механизма мы можем управлять скоростью вращения и крутя-

щим моментом на ведущих колёсах: 

а) сцеплением; б) раздаточной коробкой; в) дифференциалом; 

г) коробкой перемены передач; д) главной передачей; е) редуктором. 

5. Передаточное число – это … 

а) число характеризующее степень сжатия смеси в цилиндре двигателя; 

б) число тактов при работе двигателя внутреннего сгорания; 
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в) число, получаемое от деления числа зубьев ведомой шестерни на число зубьев ведущей 

шестерни. 

6. Для чего нужна карданная передача на автомобиле: 

а) для передачи крутящего момента от коробки перемены передач к главной передаче; 

б) для обеспечения передачи крутящего момента от дифференциала на полуоси; 

в) для обеспечения микроклимата в кабине автомобиля; 

г) для передачи крутящего момента от главной передачи к дифференциалу. 

7. Назначение дифференциала заключается в следующем: 

а) это механизм, обеспечивающий вращение ведущих колёс автомобиля с разной угловой 

скоростью; 

б) это механизм, обеспечивающий центробежную очистку масла в двигателе; 

в) это параметр, характеризующий плотность электролита в аккумуляторной батарее; 

г) это параметр, характеризующий, октановое число бензина. 

8. Величина свободного хода педали сцепления должна быть: 

а) 1 – 2 мм; б) 3 – 4 мм; в) 5 – 6 мм; г) 7 – 9 мм; д) 10 – 12 мм. 

9. Из-за каких неисправностей возможно самопроизвольное выключение передач: 

а) износ зубьев шестерен и муфты синхронизатора; б) неполное зацепление шестерен; 

в) износ фиксирующего устройства; г) всё перечисленное. 

10. Тесты по теме: «Ходовая часть автомобиля» 

1. Какой узел не относится к ходовой части автомобиля: 

а) рама; б) передний мост; в) задний мост; г)рессорная подвеска; д) колёса; 

е) грузовая платформа; ж) амортизатор; з) шины. 

2. Что означает понятие «база автомобиля»: 

а) это всё то, что входит в устройство автомобиля; б) это объём грузовой платформы; 

в) это расстояние между серединами шин передних или задних колёс; 

г) это расстояние между осями передних и задних колёс. 

3. Какое соединение применяется при соединении составных частей рамы: 

а) болтовое; б) шпилечное; в) винтовое; г) заклёпочное; д) сварочное. 

4. Какая часть не входит в состав автомобильной покрышки: 

каркас; б) беговая дорожка (протектор); в) бортовая часть; г) боковая часть; 

д) вулканизационная часть; е) всё перечисленное. 

5. Каких типов автомобильных шин не существуют: 

а) диагональные; б) радиальные; в) вертикальные. 

6. Амортизаторы на автомобиле выполняют: 

преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное; 

б) уравновешивают крутильные колебания; 

в) гашение колебаний; е) увеличение динамического фактора. 

7. Что нужно соблюдать при выполнении демонтажа и монтажа автомобильных шин: 

производить работы вдали от автомобиля; 

б) изучить компьтерную диагностику данной операции; 

в) соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ; 

д) выполнять работы с использованием гидропресса. 

8. Какая минимальная остаточная глубина протектора должна быть у легковых авто-

мобилей: 

а) 0,8 мм; б) 1,0 мм; в) 1,6 мм; г) 2,0 мм. 

9. Какая минимальная остаточная глубина протектора должна быть у грузовых автомо-

билей: 
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0,8 мм; б) 1,0 мм; в) 1,6 мм; г) 2,0 мм. 

10. Какая неисправность не относится к ходовой части автомобиля: 

а) увеличенное схождение колёс; б) увеличенный развал колёс; в) порезы, обнажающие корд 

шины; г) увеличенный износ тормозных колодок; д) погнутость рамы; е) трещины на диске 

колеса; ж) увеличенный износ шкворней. 

 

11. Тесты по теме: «Системы управления автомобилем» 

1. Какая система не относится к управлению автомобилем: 

а) тормозная система; б) система питания; в) рулевое управление. 

2. Компрессор выполняет следующие действия: 

а) нагнетает масло в систему смазки; 

б) заставляет циркулировать охлаждающую жидкость; 

в) создаёт необходимое давление воздуха для тормозных камер колёс; 

г) смешивает топливо и воздух в определённой пропорции для сгорания. 

3. Гидроусилитель выполняет следующие действия: 

увеличивает циркуляцию охлаждающей жидкости; 

б) увеличивает давление масла в системе смазки; 

в) нагнетает дизельное топливо к форсункам; 

г) обеспечивает вращение рулевого колеса с небольшим усилием. 

4. Какая неисправность не относится к рулевому управлению автомобиля: 

а) повышенный свободный ход рулевого колеса; 

б) заедание подшипников рулевого механизма; 

в) повышенный износ вкладышей коленчатого вала; 

г) погнутость рулевых тяг; 

д) подтекание смазки из картера рулевого механизма. 

5. Почему нельзя смешивать тормозные жидкости различных марок: 

а) они легко смешиваются; б) они взрываются; в) они расслаиваются; 

г) они затвердевают; д) они превращаются в желеобразную массу. 

6. Какая неисправность не относится к тормозной системе автомобиля: 

подтекание тормозной жидкости; б) поломка пружины, стягивающей колодки; 

в) износ подвесного подшипника; г) износ подшипников коленчатого вала компрессора; 

д) негерметичность баллонов ресивера; е) износ кулачка эксцентрика. 

7. Сколько человек нужно для проведения операции по удалению воздуха, попавшего в 

гидропривод тормозной системы: 

один; б) два; в) три; г) чем больше, тем лучше. 

8. Какая операция по ТО тормозной системы с пневмоприводом должна быть выпол-

нена при переходе автомобиля с весенне-летнего периода эксплуатации на осенне-зим-

ний период эксплуатации: 

а) покрасить шкив привода компрессора; б) отрегулировать привод гидроусилителя; 

в) удалить конденсат из баллонов ресивера; г) заменить резиновые мембраны тормозных ка-

мер; д) прокачать воздух с тормозных шлангов. 

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Вариант 1 

1. Техническое обслуживание - это комплекс организационно-технических мероприятий 

для...? 

a) уменьшения изнашивания деталей автомобиля 

b) предупреждения неисправностей 
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c) всего перечисленного 

2. Как проводится ТО? 

a) принудительно в плановом порядке 

b) по потребности, после выявления неисправностей 

c) в зависимости от условий эксплуатации 

3. Как определяется объем работ при каждом виде ТО? 

a) водителем по результатам осмотра автомобиля 

b) механиком от условий эксплуатации 

c) нормативным перечнем 

4. Какой зазор устанавливается между носком коромысла и торцом выпускного кла-

пана двигателя КАМАЗ-740? 

a) 0,25мм 

b) 0,30мм 

c) 0,40мм 

5. Периодичность какого вида ТО не зависит от пробега автомобиля? 

a) ТО-1 

b) ТО-2 

c) СО 

6. Допустимый суммарный люфт грузового автомобиля не более…? 

a) 10° 

b) 20° 

c) 25° 

7. В какие виды ТО входит углубленная проверка технического состояния? 

a) ТО-1 с Д-1 

b) ТО-2 с Д-2 

c) TP 

8. Чему равна нормативная периодичность выполнения ТО-1 автомобиля ГАЗ-3302 (Га-

зель), согласно ОНТП-01-91? 

a) 3000 км 

b) 4000 км 

c) 5000 км 

10. Чему равна нормативная периодичность выполнения ТО-2 автомобиля KAMA3-

5320, согласно ОНТП-01-91? 

a) 12000 км 

b) 14000 км 

c) 16000 км 

11. Что такое дефект детали? 

a) отклонение ее действительных размеров от номинальных 

b) отклонение какого-либо параметра от значений, предусмотренных техническими 

условиями 

c) отклонение в допусках и посадках 

12. Какой вид износа ухудшает состояние гильз и поршневых колей двигателя? 

a) абразивное изнашивание 

b) пластическая деформация 

c) усталостное изнашивание 

13. При каких видах ТО проверяется уровень масла в картере двигателя? 

a) ЕО; ТО-1 

b) ЕО; ТО-1; ТО-2 

c) ТО-1; ТО-2 

14. Как проводится диагностирование? 

a) без снятия с автомобиля агрегатов и узлов 
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b) со снятием с автомобиля агрегатов 

c) с частичной разборкой агрегатов и узлов 

15. По каким признакам можно сделать заключение об отсутствии тепловых зазоров в 

клапанных механизмах? 

a) по стукам в верхней части двигателя 

b) по снижению мощности и неустойчивой работе двигателя 

c) по повышенному расходу масла и дымному выхлопу 

16. Какие шумы и стуки допускаются при работе двигателя ЗМЗ-406? 

a) Равномерный стук и дребезжание поршней 

b) Шум высокого тона подшипников охлаждающей жидкости 

c) Равномерный стук клапанов и толкателей 

17. При каких условиях проверяется компрессия в цилиндрах двигателя? 

a) На полностью прогретом двигателе и открытой дроссельной и воздушной за-

слонке 

b) На холодном двигателе 

c) На прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок 

18. Какое должно быть давление в цилиндре двигателя КАМАЗ-740 при проверке ком-

прессии? 

a) 1,5 МПа 

b) 2,0 МПа 

c) 3,0 Мпа 

19. На сколько градусов надо поворачивать коленчатый вал двигателя ВАЗ-2101-07 при 

регулировке клапанов? 

a) На 90° 

b) На 180° 

c) На 360° 

20. В каком состоянии подтягивают головки цилиндров чугунные и алюминиевые? 

a) Холодном, холодном 

b) Холодном, горячем 

c) Горячем, холодном 

 

Вариант 2 

1. Какое должно быть давление в цилиндре ВАЗ-2110 при проверке компрессии? 

a) 0,8 МПа 

b) 1,0 МПа 

c) 1,2 МПа 

2. Какие последствия, если клапан термостата находится постоянно в открытом состоя-

нии? 

a) Переохлаждение двигателя 

b) Перегрев двигателя 

c) Поломка водяного насоса 

3. Каким способом проверяют натяжение ремня вентилятора? 

a) измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве 

b) измерением прогиба ремня в средней части 

c) всем перечисленным 

4. Какой зазор устанавливается между носком коромысла и торцом выпускного кла-

пана двигателя КАМАЗ-740? 

a) 0,25мм 

b) 0,30мм 

c) 0,40мм 

5. Какой уровень масла необходимо поддерживать в картере двигателя КАМАЗ? 
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a) у метки «В» указателя 

b) у метки «Н» указателя 

c) между метками «В» и «Н» 

6. Тип термостата, установленного на автомобиле ЗИЛ-431410? 

a) паровой 

b) жидкостный 

c) паровоздушный 

7. Каким способом проверяют исправность фильтра центробежной очистки? 

a) прослушиванием гудения фильтра в течение 2-3 мин после остановки двигателя 

b) внешним осмотром степени загрязнения масла после пробега 1000 км 

c) контролируя расход масла на 100 км пробега 

8. Допустимый суммарный люфт грузового автомобиля не более…? 

a) 10° 

b) 20° 

c) 25° 

9. Какие параметры проверяются на приборе Э-203П? 

a) герметичность в свече 

b) герметичность и бесперебойность искрообразования 

c) герметичность, искрообразование и очистка свечей от нагара 

10. Если тормозной механизм с гидравлическим приводом отрегулированы правильно, 

то педаль тормоза при нажатии... 

a) должна перемещаться на длину полного хода 

b) не должна опускаться больше чем на половину хода 

c) может иметь любое перемещение меньше полного хода 

11. При каких видах ТО проверяют свободный ход тормозной педали? 

a) ЕО, ТО-1 

b) ТО-1, ТО-2, СО 

c) ТО-1, ТО-2. 

12. При каком виде ТО проводится прокачка гидропривода сцепления? 

a) ТО-2 

b) ЕО 

c) ТО-1 

13. На сколько градусов надо поворачивать коленчатый вал двигателя ЗМЗ – 406, при 

регулировке клапанов? 

a) На 90° 

b) На 180° 

c) На 360° 

14. Состав жидкостного термостата? 

a) 30% воды, 70% этилового спирта 

b) 70% нефтяного воска, 30% воды 

c) 45% воды, 55% этилового спирта 

15. Что такое аккумуляторная батарея? 

a) химический источник, преобразующий химическую энергию в отдачу тока 

b) источник электроэнергии, преобразующий химическую энергию в электриче-

скую 

c) источник энергии, работающий при запуске двигателя 

16. Допустимый суммарный люфт грузового автомобиля не более…? 

a) 10° 

b) 20° 

c) 25° 

17. Приспособление КИ-4802 предназначено для…? 
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a) проверки плунжерных пар 

b) проверки форсунок 

c) проверки ТНВД 

18. При каком виде ТО проверяют водяной насос? 

a) ТО-1 с Д-1 

b) ТО-2 с Д-2 

c) ЕО 

19. Какие последствия, если клапан термостата находится постоянно в открытом состо-

янии? 

a) Переохлаждение двигателя 

b) Перегрев двигателя 

c) Поломка водяного насоса 

20. Если тормозной механизм с гидравлическим приводом отрегулированы правильно, 

то педаль тормоза при нажатии... 

a) должна перемещаться на длину полного хода 

b) не должна опускаться больше чем на половину хода 

c) может иметь любое перемещение меньше полного хода 

 

Вариант 3 

1. Динамометрический ключ необходим для... 

a) отворачивания гаек и болтов с определенным усилием 

b) заворачивания гаек и болтов с определенным усилием 

c) правки резьбы в отверстиях 

2. Сколько раз в год проводится сезонное обслуживание? 

a) Два 

b) Четыре 

c) Один 

3. Процесс замены деталей при ТО-2 называется... 

a) Капитальным ремонтом 

b) Текущим ремонтом 

c) Сопутствующим ремонтом 

4. Какой вид обслуживания выполняется при пробеге автомобиля более 12000 км.? 

a) ТО-2 

b) ТО-1 

c) СО 

5. Укажите коэффициенты корректировки трудоемкости ТО 

a) К,хК2 

b) К2хК3 

c) К2хК5 

 

6. Напишите формулу корректировки пробега автомобиля до ТО-1. 

a) L to-i= L то-1 х Ki х Кз 

b) L to-i= L то-1 х Ki х Кз 

c) L то-1 х Ki = L то-1 х Кз 

7. Какой прибор служит для определения давления в цилиндрах двигателя? 

a) Стетоскоп 

b) Компрессометр 

c) Газоанализатор 

8. Как определить работоспособность центробежного фильтра очистки масла двигате-

лей? 

a) Ротор вращается менее 2 мин. 
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b) Ротор не вращается. 

c) Ротор вращается более 2 мин. 

9. Укажите марку всесезонного моторного масла 

a) 1.М63/ЮГ1 

b) 2.ТАД-17И 

c) 3. АС-8 

10. Пробка радиатора необходима для... 

a) Удаления воздуха из СО 

b) Повышения температуры кипения ОЖ 

c) Для заливки ОЖ в систему охлаждения 

d) Всего выше перечисленного 

11. От чего зависит периодичность отдельных видов ТО автомобилей? 

a) от квалификации водителя. 

b) от износа автомобиля. 

c) от категории условий эксплуатации. 

12. Как проводится ТО автомобилей? 

a) принудительно в плановом порядке 

b) по потребности, после выявления неисправностей 

c) в зависимости от условий эксплуатации 

13. Как определяется объем работ при каждом виде ТО? 

a) водителем по результатам осмотра автомобиля 

b) механиком от условий эксплуатации 

c) нормативным перечнем 

14. По каким признакам можно сделать заключение об отсутствии 

тепловых зазоров в клапанных механизмах? 

a) по стукам в верхней части двигателя 

b) по снижению мощности и неустойчивой работе двигателя 

c) по повышенному расходу масла и дымному выхлопу 

15. Что необходимо соблюдать во время обкатки грузового автомобиля? 

a) не ездить по плохим дорогам. 

b) загружать автомобиль не более 80% от полной грузоподъемности. 

c) соблюдать все перечисленные указания. 

16. Какие параметры проверяются на приборе Э-203П? 

a) герметичность в свече 

b) герметичность и бесперебойность искрообразования 

c) герметичность, искрообразование и очистка свечей от нагара 

17. Что такое диагностический процесс? 

a) выявление дефектов, влияющих на безопасность движения. 

b) определение технического состояния агрегатов, систем и механизмов. 

c) устранение неисправностей, влияющих на безопасность движения. 

18. Каковы вероятные последствия неравномерной подачи топлива к форсункам? 

a) трудность пуска двигателя. 

b) работа двигателя с перебоями. 

c) дымный выхлоп. 

19. По каким признакам можно обнаружить небольшую утечку газа 

при проверке герметичности системы питания газобаллонных автомобилей? 

a) по утечке газа, воспринимаемой на слух. 

b) по пузырькам, после нанесения мыльной пены. 

c) по любому признаку. 

20. Опишите признаки, если сцепление «ведет»? 

a) при плавном отпускании педали, резко увеличивается крутящий момент. 
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b) при полностью отпущенной педали, сцепление передает от двигателя к коробке пере-

дач лишь часть крутящего момента. 

c) при перемещении педали в крайнее нижнее положение не происходит полного отсо-

единения двигателя от коробки передач. 

21. Термостат в системе охлаждения поддерживает ... 

a) Минимальный температурный режим 

b) Оптимальный температурный режим 

c) Высокую температуру 

22. Самопроизвольное выключение передач происходит из-за: 

a) Износа шариков фиксаторов и лунок на ползунах 

b) При ослаблении пружин фиксаторов 

c) При нарушении соосности валов 

d) Всех выше перечисленных причин 

23. На режимах полной мощности в карбюраторах работают системы... 

a) ГДС и экономайзера 

b) ГДС и ускорительного насоса 

c) Экономайзера и ускорительного насоса 

24. Засорение воздушных фильтров ведет к... 

a) Обеднению горючей смеси 

b) Обогощению горючей смеси 

c) Нормальной работе 

25. Нарушение балансировки колес приводит к ... 

a) Сильному биению передних колес 

b) Сильному биению задних колес 

c) Сильному биению передних и задних колес 

26. Какой пластичной смазкой смазываются игольчатые подшипники карданных ва-

лов? 

a) 158 

b) 1-13 

c) Литол-24 

27. Чем регулируется уровень топлива в поплавковой камере карбюратора К-90? 

a) Винтом 

b) Язычком 

c) Прокладками 

28. Укажите назначение системы электроснабжения 

a) Служит для питания стартера при запуске двигателя 

b) Служит для снабжения потребителей электроэнергией 

c) Служит для выработки электроэнергии и передачи ее потребителям 

29. Для чего необходима муфта свободного хода в системе электропуска? 

a) Служит для запуска двигателя 

b) Передает Мкр от стартера к двигателю и предохраняет от обратного 

c) Включает электрическую часть стартера и предохраняет от обратного 

30. Как определить степень разряженности АБ? 

a) По снижению напряжения на выводах АБ до значения 10,5В 

b) По снижению плотности на 0,01г/см3 ведет к разрядке на 6% и напряжению 

c) По снижению плотности на 0,1 г/смЗ ведет к разрядке на 6% 

 

Вариант 4 

1. Пробка радиатора необходима для... 

a) Удаления воздуха из СО 

b) Повышения температуры кипения ОЖ 
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c) Для заливки ОЖ в систему охлаждения 

d) Всего выше перечисленного 

2. Термостат в системе охлаждения поддерживает 

a) Минимальный температурный режим 

b) Оптимальный температурный режим 

c) Высокую температуру 

3. Чем регулируется уровень топлива в поплавковой камере карбюратора К-90? 

a) Винтом 

b) Язычком 

c) Прокладками 

4. На режимах полной мощности в карбюраторах работают системы... 

a) ГДС и экономайзера 

b) ГДС и ускорительного насоса 

c) Экономайзера и ускорительного насоса 

5. Засорение воздушных фильтров ведет к... 

a) Обеднению горючей смеси 

b) Обогощению горючей смеси 

c) Нормальной работе 

6. Как определить степень разряженности АБ? 

a) По снижению напряжения на выводах АБ до значения 10,5В 

b) По снижению плотности на 0,01 г/см ведет к разрядке на 6% и напряжению 

c) По снижению плотности на 0,1 г/см ведет к разрядке на 6% 

7. Какой пластичной смазкой смазываются игольчатые подшипники карданных валов? 

a) 158 

b) 1-13 

c) Литол-24 

8. Самопроизвольное выключение передач происходит из-за: 

a) Износа шариков фиксаторов и лунок на ползунах 

b) При ослаблении пружин фиксаторов 

c) При нарушении соосности валов 

d) Всех выше перечисленных причин 

9. Укажите назначение системы электроснабжения 

a) Служит для питания стартера при запуске двигателя 

b) Служит для снабжения потребителей электроэнергией 

c) Служит для выработки электроэнергии и передачи ее потребителям 

10. Для чего необходима муфта свободного хода в системе электропуска? 

a) Служит для запуска двигателя 

b) Передает Мкр от стартера к двигателю и предохраняет от обратного 

c) Включает электрическую часть стартера и предохраняет от обратного 

11. Нарушение балансировки колес приводит к ... 

a) Сильному биению передних колес 

b) Сильному биению задних колес 

c) Сильному биению передних и задних колес 

12. От чего зависит периодичность отдельных видов ТО автомобилей? 

a) от квалификации водителя. 

b) от износа автомобиля. 

c) от категории условий эксплуатации. 

13. Как проводится ТО автомобилей? 

a) принудительно в плановом порядке 

b) по потребности, после выявления неисправностей 

c) в зависимости от условий эксплуатации 
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14. Как определяется объем работ при каждом виде ТО? 

a) водителем по результатам осмотра автомобиля 

b) механиком от условий эксплуатации 

c) нормативным перечнем 

15. По каким признакам можно сделать заключение об отсутствии тепловых зазоров в 

клапанных механизмах? 

a) по стукам в верхней части двигателя 

b) по снижению мощности и неустойчивой работе двигателя 

c) по повышенному расходу масла и дымному выхлопу 

16. Что необходимо соблюдать во время обкатки грузового автомобиля? 

a) не ездить по плохим дорогам. 

b) загружать автомобиль не более 80% от полной грузоподъемности. 

c) соблюдать все перечисленные указания. 

17. Какие параметры проверяются на приборе Э-203П? 

a) герметичность в свече 

b) герметичность и бесперебойность искрообразования 

c) герметичность, искрообразование и очистка свечей от нагара 

18. Что такое диагностический процесс? 

a) выявление дефектов, влияющих на безопасность движения. 

b) определение технического состояния агрегатов, систем и механизмов. 

c) устранение неисправностей, влияющих на безопасность движения. 

19. Каковы вероятные последствия неравномерной подачи топлива к форсункам? 

a) трудность пуска двигателя. 

b) работа двигателя с перебоями. 

c) дымный выхлоп. 

20. По каким признакам можно обнаружить небольшую утечку газа при проверке гер-

метичности системы питания газобаллонных автомобилей? 

a) по утечке газа, воспринимаемой на слух. 

b) по пузырькам, после нанесения мыльной пены. 

c) по любому признаку 

21. Опишите признаки, если сцепление «ведет»? 

a) при плавном отпускании педали, резко увеличивается крутящий момент. 

b) при полностью отпущенной педали, сцепление передает от двигателя к коробке пере-

дач лишь часть крутящего момента. 

c) при перемещении педали в крайнее нижнее положение не происходит полного отсо-

единения двигателя от коробки передач. 

22. Какую жидкость заливают в систему охлаждения двигателей? 

a) Мягкую воду и антифриз 

b) Тосол и антифриз 

c) Тосол и кипяченую воду 

23. Сколько раз в год проводится сезонное обслуживание? 

a) Два 

b) Четыре 

c) Один 

24. Процесс замены деталей при ТО-2 называется... 

a) Капитальным ремонтом 

b) Текущим ремонтом 

c) Сопутствующим ремонтом 

25. Какой вид обслуживания выполняется при пробеге автомобиля более 12000 км.? 

a) ТО-2 

b) ТО-1 
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c) СО 

26. Укажите коэффициенты корректировки трудоемкости ТО 

a) К1 хК2 

b) К2 х КЗ 

c) К2 х К5 

27. Напишите формулу корректировки пробега автомобиля до ТО-1. 

a) LKTO-l= LHTO-1 х К1 х КЗ 

b) LHTO-l= LKTO-1 х К1 х КЗ 

c) LHTO-1 х Kl = LHTO-1 х КЗ 

28. Какой прибор служит для определения давления в цилиндрах двигателя? 

a) Стетоскоп 

b) Компрессометр 

c) Газоанализатор 

29.Как определить работоспособность центробежного фильтра очистки масла двигате-

лей? 

a) Ротор вращается менее 2 мин. 

b) Ротор не вращается. 

c) Ротор вращается более 2 мин. 

30. Укажите марку всесезонного моторного масла 

a) М63/10Г1 

b) ТАД-17И 

c) АС-8 

Вариант 5 

1. Система технического обслуживания ремонта автомобилей применяются в нашей 

стране? 

a) Планово-распределительная 

b) Планово-предупредительная 

c) Планово-вынужденная 

d) Планово-обязательная 

2. Какие технические обслуживания предусмотрены для автомобилей? 

a) ЕО, ТО-1, ТО-2, СО 

b) ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО 

c) ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 

d) ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО 

3. Состояние машины, при котором она не соответствует хотя бы одному из требова-

ний нормативно-технической документации это: 

a) Неисправность 

b) Отказ 

c) Безотказность 

d) Работоспособность 

4. Номинальная продолжительность эксплуатации машин от её начала или возоб-

новления после капитального ремонта до наступления предельного состояния это: 

a) Ресурс 

b) Наработка 

c) Долговечность 

d) Срок службы 

5. Ремонт автомобилей предназначен: 

a) Для восстановления работоспособности 

b) Для поддержания работоспособности 

c) Для устранения отказов и неисправностей 
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d) Для всех предложенных вариантов 

6. Какие работы при ремонте автомобиля проводятся в самом начале? 

a) Разборочно-сборочные 

b) Контрольно-диагностические 

c) Слесарные и регулировочные 

d) Механические обработки и сварные 

7. Система технического обслуживания ремонта автомобилей применяются в нашей 

стране? 

a) Планово-распределительная 

b) Планово-предупредительная 

c) Планово-вынужденная 

d) Планово-обязательная 

8. Какие технические обслуживания предусмотрены для автомобилей? 

a) ЕО, ТО-1, ТО-2, СО 

b) ЕО, ТО-1, ТО-2, ГО-3, СО 

c) ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 

d) ТО-1, ТО-2, ТО-3, СО 

9. Какие методы диагностирования предусмотрены за автомобилем? 

a) По параметрам рабочих процессов 

b) По параметрам сопутствующих процессов 

c) По структурным параметрам 

d) По всем перечисленным параметрам 

10. Текущий ремонт автомобилей может осуществляться: 

a) Индивидуальным и агрегатным методом 

b) Групповым методом 

c) Поточным методом 

d) Постовым методом 

11. Ремонт автомобилей предназначен: 

a) Для восстановления работоспособности 

b) Для поддержания работоспособности 

c) Для устранения отказов и неисправностей 

d) Для всех предложенных вариантов 

12. Какие работы при ремонте автомобиля проводятся в самом начале? 

a) Разборочно-сборочные 

b) Контрольно-диагностические 

c) Слесарные и регулировочные 

d) Механические обработки и сварные 

13. Капитальный ремонт автомобиля должен обеспечить пробег до следующего капи-

тального ремонта или списания не менее: 

a) 60% 

b) 70% 

c) 80% 

d) 90% от нормы пробега для новых автомобилей 

14. Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени это: 

a) Надёжность 

b) Безотказность 

c) Сохраняемость 

d) Ремонтопригодность 
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15. Какие методы диагностирования предусмотрены за автомобилем? 

a) По параметрам рабочих процессов 

b) По параметрам сопутствующих процессов 

c) По структурным параметрам 

d) По всем перечисленным параметрам 

 

Эксплуатация транспортных средств  

 

1. Полимеры, полученные полимеризацией стирола или сополимеризацией этого моно-

мера с другими мономерами, называются… 

a) Полипропиленом 

b) Полиэтиленом 

c) Полистирольными пластиками 

2. Хранение автомобилей - это… 

a) Поддержание исправности, готовности к работе и хорошего внешнего вида по-

движного состава 

b) Обеспечение технической сохранности транспортного средства и его эксплуатаци-

онных свойств в межсезонное время, в период ТО и ремонта 

c) Реализация эксплуатационных свойств автомобиля путем выбора и обеспечения 

оптимальных режимов работы 

3. Техническое обслуживание – это… 

a) Поддержание исправности, готовности к работе и хорошего внешнего вида по-

движного состава 

b) Обеспечение технической сохранности транспортного средства и его эксплуатаци-

онных свойств в межсезонное время, в период ТО и ремонта 

c) Реализация эксплуатационных свойств автомобиля путем выбора и обеспечения 

оптимальных режимов работы 

4. К техническому обслуживанию транспортного средства относят… 

a) Контрольно-диагностические работы 

b) Второе техническое обслуживание 

c) Первое техническое обслуживание 

d) Сезонное обслуживание 

e) Моечно-уборочные работы 

f) Ежедневное обслуживание 

5. Контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, а также работы по 

поддержанию надлежащего внешнего вида, заправку топливом, маслом и охлаждающей 

жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава - на санитарную обработку ку-

зова, относятся к такому виду технического обслуживания, как… 

a) Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

b) Ежедневное обслуживание (ЕО) 

c) Сезонное обслуживание (СО) 

d) Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

6. Контрольно – диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие ра-

боты, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, могут отно-

ситься к такому виду технического обслуживания, как… 

a) Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

b) Ежедневное обслуживание (ЕО) 

c) Сезонное обслуживание (СО) 

d) Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

7. Функциональное диагностирование транспортных средств производят для оценки… 
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a) Технического состояния отдельных систем, узлов и деталей, локализации и устра-

нения источника неисправности, проведения необходимого регулирования и т.д. 

b) Локализации источника короткого замыкания 

c) Общего технического состояния транспортного средства или агрегата 

8. Алюминиевые материалы свариваются в… 

a) Среде защитных инертных газов 

b) Вакууме 

c) Атмосферном воздухе 

9. Целью технической эксплуатации является… 

a) Поддержание в надлежащем техническом состоянии транспортных средств путем 

своевременного проведения технического обслуживания и ремонта 

b) Недопущение аварий и ДТП транспортных средств 

c) Снижение затрат при эксплуатации транспортных средств 

10. Установка ТС на стапель для устранения перекоса двери с применением гидравли-

ческой растяжки… 

a) Не нужна 

b) Необходима в любом случае 

c) Как правило, необходима 

11. Тестовое диагностирование транспортных средств производят для оценки… 

a) Локализации источника короткого замыкания 

b) Технического состояния отдельных систем, узлов и деталей, локализации и устра-

нения источника неисправности, проведение необходимого регулирования и т.д. 

c) Общего технического состояния транспортного средства или агрегата 

12. Сохраняемость автомобиля – это… 

a) Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в течение опреде-

ленного времени или пробега 

b) Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при длительном 

бездействии 

c) Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в установленных пре-

делах при соблюдении режимов технического обслуживания и ремонта 

d) Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к обнаружению и 

устранению отказов 

13. Ремонтопригодность автомобиля – это… 

a) Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при длительном 

бездействии 

b) Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в течение опреде-

ленного времени или пробега 

c) Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к обнаружению и 

устранению отказов 

d) Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в установленных пре-

делах при соблюдении режимов технического обслуживания и ремонта 

14. Безотказность автомобиля - это… 

a) Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в установленных пре-

делах при соблюдении режимов технического обслуживания и ремонта 

b) Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в течение опреде-

ленного времени или пробега 

c) Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при длительном 

бездействии 

d) Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к обнаружению и 

устранению отказов 

15. Виды электродуговой сварки… 
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a) Ручная, штучным электродом 

b) Контактная, точечная 

c) Полуавтоматическая, плавящимся электродом 

16. Экспертом-техником может назначаться устранение перекоса, если… 

a) Имеет место деформация 2-х и более сопряженных деталей, составляющих соот-

ветствующий проем 

b) Имеет место деформация двух деталей, образующих проем 

c) Хотя бы одна деталь, составляющая проем, имеет деформацию, для устранения ко-

торой требуется ремонт классификации №2 (деформация более 30 % поверхности 

детали с образованием глубоких вмятин, складок и т.д.) и выше 

17. Техническая эксплуатация - это… 

a) Наука по определению оптимальных режимов работы транспортных средств 

b) Наука, направленная на поддержание транспортных средств в технически исправ-

ном состоянии 

c) Наука обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения 

18. В автомобилестроении для изготовления таких деталей, как карданные валы, рес-

соры, обода колес, композиционные материалы… 

a) Не применяют 

b) Применяют 

c) Могут применяться в особых случаях 

19. Галтовка – это… 

a) Процесс очистки поверхности небольших заготовок и деталей для удаления за-

усенцев, окалины, формовочной земли, коррозии и для полирования 

b) Прорезка и отрезка отрезными кругами 

c) Отделочная (чистовая) обработка внутренних цилиндрических поверхностей абра-

зивными мелкозернистыми брусками 

20. Обратный молоток используется… 

a) Для хонингования 

b) Для выпрямления вмятин 

c) Для галтовки 

 


