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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика обучающийся
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО технологического
профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей следующими умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными
компетенциями:
Умения:
Оформлять проектно – конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой, выполнять изображения,
разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование сборочного чертежа, решать
графические задачи
Знания:
Основных правил построения чертежей и схем, способов графического представления
пространственных образов, возможностей пакетов прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности, основных положений конструкторской,
технологической и другой нормативной документации, основ строительной графики
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
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2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
Знания:
Основных
правил
построения чертежей и
схем,
способов
графического представления
пространственных образов,
возможностей
пакетов
прикладных
программ
компьютерной графики в
профессиональной
деятельности,
основных
положений
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации,
основ строительной графики

Критерии оценки
Оценка «5» ставится, если 90 – 100 %
тестовых заданий выполнено верно.
Оценка «4» ставится, если верно
выполнено 70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится, если 50-60 %
заданий выполнено верно.
Если верно выполнено менее 50 %
заданий, то ставится оценка «2».
Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся
верно
выполнил
и
правильно оформил практическую работу.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся допускает незначительные
неточности
при
выполнении
и
оформлении практической работы.
Оценка
«три»
ставится,
если
обучающийся допускает неточности и
ошибки при выполнении и оформлении
практической работы.
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не отвечает на поставленные вопросы.

Таблица 1.
Методы оценки
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося при
выполнении
и
защите
практических
работ
тестирования,
контрольных
работ и других
видов
текущего
контроля

Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийсясвоевременно
выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
выполнении практической работы
Экспертная
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не выполняет практическую работу, либо оценка в форме:
защиты отчёта
выполняет работу с грубыми ошибками.
по практическому
занятию.
Оценка
«пять»
ставится,
если Проверка
обучающийся умеет выделять главное, конспекта лекций
проявляет
аккуратность,
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самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийсяумеет конспектировать и
выделять
главное,
но
допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
не умеет выделять главное, в конспекте
отсутствует последовательность.
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не имеет конспекта лекций.
Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
выполнении практической работы
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не выполняет практическую работу, либо
выполняет работу с грубыми ошибками.
Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
выполнении практической работы
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не выполняет практическую работу, либо
выполняет работу с грубыми ошибками.

Экспертная
оценка в форме:
защиты отчёта
по практическому
занятию.

Экспертная
оценка в форме:
защиты
по практической
работе.

Умения:
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Оформлять
проектно
–
конструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию
в
соответствии
с
действующей нормативной
базой,
выполнять
изображения, разрезы и
сечения
на
чертежах,
выполнять
деталирование
сборочного чертежа, решать
графические задачи

Оценка
«пять»
ставится,
если Практические
обучающийся своевременно выполняет занятия
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
выполнении практической работы
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не выполняет практическую работу, либо
выполняет работу с грубыми ошибками.
Оценка «пять» ставится, если верно
отвечает на все поставленные вопросы.
Оценка «четыре» ставится, если допускает
незначительные неточности при ответах на
вопросы.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
ответах на вопросы
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не отвечает на поставленные вопросы.
Оценка
«пять»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы
проявляет
аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка
«четыре»
ставится,
если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, но допускает
незначительные неточности.
Оценка «три» ставится, если обучающийся
допускает неточности или ошибки при
выполнении практической работы
Оценка «два» ставится, если обучающийся
не выполняет практическую работу, либо
выполняет работу с грубыми ошибками.

Индивидуальный
опрос

Практические
работы

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Оценка «5» - графическая работа выполнена в полном объеме, задание выполнено аккуратно,
верно и в соответствии с ГОСТ.
Оценка «4» - графическая работа выполнена в полном объеме, задание выполнено аккуратно,
верно и в соответствии с ГОСТ, но допущены неточности или несущественные ошибки при
оформлении.
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Оценка «3» - графическая работа выполнена в полном объеме, задание выполнено аккуратно,
верно и в соответствии с ГОСТ, все задания выполнены, но допущены существенные ошибки
и неточности.
Оценка «2» - графическая работа не выполнена.
3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для проведения
промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося
Вариант 1

Задание
Теоретическая часть:
1. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа,
выполненного в аксонометрической проекции.
2. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в
плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций.
Практическая часть:
Эскиз детали с резьбой (формат А4).
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Максимальное время выполнения задания 90 мин/час
Место выполнения задания: Кабинет инженерной графики
Вы можете воспользоваться: Форматы А3 и А4, набор карандашей, линейки, треугольники
45 и 35 градусов, готовальня, справочная литература
Литература для обучающихся: сборник ГОСТов
3.2. Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по количеству
экзаменующихся.
Время выполнения задания 90 мин/час
Требования охраны труда: инструктаж по ТБ в данном кабинете
Оборудование: Форматы А3 и А4, набор карандашей, линейки, треугольники 45 и 35
градусов, готовальня, справочная литература
Литература для экзаменующихся: сборник ГОСТов
Дополнительная литература для экзаменатора:
1. A.M. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А, Халдинов «Инженерная графика». М.,
Академия. 2010 г.
2. А.А. Чекмарев. Задачи и задания по инженерной графике. М., Академия. 2012 г.
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3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного материала по
дисциплине, а также оценка овладения обучающимися в рамках данной учебной дисциплины
соответствующих ФГОС знаний, умений и компетенций.
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены существенные
ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
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Приложение.
Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
База практических заданий для дифференцированного зачета:
1. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых (формат
А3)
2. Комплексный чертеж и аксонометрия геометрического тела (формат А3)
3. Усеченное геометрическое тело. Натуральная величина сечения (формат А3)
4. Взаимное пересечение геометрических тел (формат А3)
5. Комплексный чертеж модели (формат А3.
6. Технический рисунок модели (формат А3).
7. По двум заданным видам построить третий вид, необходимые разрезы (формат А3)
8. Чертежи стандартных резьбовых изделий (болт, гайка) (формат А3).
9. Эскиз детали с резьбой (формат А4).
10. Рабочий чертеж по эскизу (формат А3).
11. Изображение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой) упрощенно
по ГОСТу (формат А3).
12. Чертеж сварного соединения деталей (формат А3).
13. Чертеж зубчатого цилиндрического колеса (формат А3).
14. Чертеж цилиндрической передачи. Сборочный чертеж (формат А2).
15. По сборочному чертежу выполнить чертежи отдельных деталей (формат А2).
16. Схема по специальности (формат А2).
17. Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки и отрезка
прямой. (формат А3).
18. Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций плоскости.
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек и
линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела. (формат А3).
19. Построение комплексных чертежей моделей с натуры. Построение комплексного чертежа
моделей по аксонометрическим проекциям. (формат А3).
20. Выполнение технических рисунков геометрических тел. (формат А3).
21. Выполнение простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности
(без резьбы). (формат А3).
22. Выполнять и читать эскизы и рабочие чертежи деталей. (формат А3).
23. Чтение сборочных чертежей. Порядок выполнения сборочного чертежа и заполнения
спецификации. Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. (формат А3).
24. Чтение сборочных чертежей. Выполнение рабочих чертежей деталей. (формат А3).
25. Вычерчивание контура технической детали. (формат А4).
3.2.База теоретических заданий для дифференцированного зачета:
ГОСТЫ и ЕСКД в инженерной графике.
Типы и виды шрифтов чертежных.
Линии чертежа и область их применения.
Сопряжения. Алгоритм построения контура технической детали.
Методы и виды проецирования.
Комплексные чертежи точки, отрезка, плоскости.
Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы,
пирамиды, цилиндра, конуса) на три плоскости проекции.
8. Анализ проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и
образующих).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. Построение проекций точек на поверхности геометрических тел (ортогональный
чертеж).
10. Общие понятия об аксонометрических проекциях.
11. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая)
и фронтальная диметрическая.
12. Аксонометрические оси. Показатели искажения.
13. Понятие сечения.
14. Пересечение тел проецирующими плоскостями.
15. Нахождение натуральной величины сечения
16. Построение разверток усеченных тел. Изображение усеченных геометрических тел в
аксонометрических проекциях.
17. Комплексный чертеж модели с натуры. Выбор положения модели для более наглядного
ее изображения.
18. Построение третьей проекции модели по двум заданным. Построение комплексного
чертежа по аксонометрической проекции модели.
19. Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа,
выполненного в аксонометрической проекции.
20. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в
плоскостях, параллельных какой-либо из плоскостей проекций.
21. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество
машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа.
22. Обзор стандартов ГОСТ 2.101-68, ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.103 -68. Обзор
разновидностей современных чертежей. Основные надписи на различных
конструкторских документах.
23. Современные тенденции автоматизации чертежно-графических и проектноконструкторских работ.
24. Виды - назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных
видов.
25. Разрезы - горизонтальный, вертикальный (фронтальный и профильный) и наклонный.
Сложные разрезы (ступенчатый и ломаный). Расположение разрезов. Местные разрезы.
Особенности разреза симметричной детали. Обозначение разрезов.
26. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение и обозначение сечений.
Графическое обозначение материала в сечении. Выносные элементы.
27. Условности и упрощения при выполнении симметричных видов и разрезов, разрезов
через тонкие стенки, ребра жесткости и т.д.
28. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьбы. Условное изображение резьбы.
Нарезание резьбы: сбеги, проточки, фаски. Обозначение стандартной и специальной
резьбы, левой и многозаходной.
29. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным
размерам согласно ГОСТ 2.31 – 68. .
30. Форма детали и ее элементы. Понятие о конструктивных и технологических базах.
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей.
31. Назначение эскиза и рабочего чертежа детали. Порядок и последовательность
выполнения эскиза детали.
32. Рабочий чертеж детали. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее
эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Обозначение на чертеже
материала детали, шероховатости поверхности, допуска на размер.
33. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, шлицевые и
штифтовые соединения деталей, их назначение.
34. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости
от наружного диаметра резьбы.
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35. Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (штриховка
разрезов и сечений, обводка контуров соприкасающихся деталей.
36. Неразъемные соединения - сварные соединения. Виды сварных соединений,
обозначение на чертеже. Спецификация.
37. Комплект конструкторской документации.
38. Чертеж общего вида, его назначение и содержание.
39. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения
сборочного чертежа и заполнения спецификации.
40. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для
выполнения сборочного чертежа.
41. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Упрощения, применяемые на
сборочных чертежах.
42. Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей,
входящих в сборочную единицу. Количество стандартных единиц.
43. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование
сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение
их размеров).
44. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды изделий и их составные
части. Виды конструкторских документов.
45. Общие сведения о строительных чертежах.
46. Чертежи генеральных планов.
47. Чертежи фасадов зданий. Чертежи планов этажей и вертикальных разрезов зданий.
48. Привязка оборудования на чертеже плана этажа.
49. Виды и типы схем. Правила выполнения схем.
50. Условные обозначения элементов в схемах.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика обучающийся
должен обладать предусмотренными ФГОС
по специальности СПО технологического
профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей следующими умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными
компетенциями:
Умения:
производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии,
кручении и изгибе;
выбирать рациональные формы поперечных сечений;
производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка»,
шпоночных соединений на контактную прочность;
производить проектировочный и проверочный расчеты валов;
производить подбор и расчет подшипников качения
Знания:
основные понятия и аксиомы теоретической механики;
условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно
расположенных сил;
методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов;
методику проведения прочностных расчетов деталей машин;
основы конструирования деталей и сборочных единиц.
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины Техническая механика
представлены в Таблице 1.
Таблица 1
3

Результаты обучения
Основные понятия и
аксиомы теоретической
механики, законы
равновесия и
перемещения тел.
Методики выполнения
основных расчетов по
теоретической механике,
сопротивлению
материалов и деталям
машин.
Основы
конструирования
деталей и сборочных
единиц.
Производить расчеты на
прочность при
растяжении-сжатии,
срезе и смятии,
кручении и изгибе.
Выбирать рациональные
формы поперечных
сечений

Критерии оценки
Точное перечисление условий
равновесия системы сходящихся
сил и системы произвольно
расположенных сил.

Методы оценки
Текущий контроль в
форме практических
занятий по темам:
1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6

Обоснованный выбор методики
выполнения расчета.

Текущий контроль в
форме практических
занятий по темам:
1.4.,1.7., 2.2.,
2.5.,2.6,3.3.-3.8

Сформулированы основные
понятия и принципы
конструирования деталей.

Производить расчеты
зубчатых и червячных
передач, передачи
«винт-гайка»,
шпоночных соединений
на контактную
прочность
Производить
проектировочный
проверочный расчеты
валов

Расчет передач выполнен точно
и в соответствии с алгоритмом

Производить подбор и
расчет подшипников
качения

Расчет выполнен правильно в
соответствии с заданием

Текущий контроль в
форме практических
занятий по темам:
3.1., 3.3,3.4.,3.9
Экспертная оценка
выполнения
расчетнографических работ
по темам: 2.1.-2.6
Экспертная оценка
выполнения
расчетнографических работ
по темам: 2.1.-2.6
Экспертная оценка
выполнения
практических и
расчетнографических работ
по темам:
3.3,3.4,3.6.,3.8.
Экспертная оценка
выполнения
практических и
расчетнографических работ
по темам: 3.3- 3.8.
Экспертная оценка
выполнения
практических и
расчетнографических работ
по темам: 3.3- 3.8.

Выполнение расчетов на
прочность при растяжении и
сжатии, срезе и смятии,
правильно и в соответствии с
алгоритмом
Выбор формы поперечных
сечений осуществлен
рационально и в соответствии с
видом сечений

Проектировочный и
проверочный расчеты
выполнены точно и в
соответствии с алгоритмом
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Оценочные задания для проведения текущего контроля.
1).Тестовые задания
Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность объективной оценки
знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям. При разработке
тестов используются задания закрытого типа: после текста вопроса предлагается
перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые.При разработке
дисциплинарных и других тестов используются задания: -- на классификацию предметов,
явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к …», «На какие группы
подразделяют …», «Что относится к …»;
- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние
оказывает…);
- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении …
объясняется…»);
- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково
назначение …», «Для чего выполняется …») и т.п.;
Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств – 30
(итогового теста по «Технической механике»). Время на прохождение итогового теста
ограничивается 90 минутами. Время установлено с учётом 2 минуты на обдумывание и
решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на
открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут), плюс 16 минут на
организационные вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (итоговым тестом).
При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов или только
один.
Инструкция по выполнению итогового теста:
1. Проверка готовности учащихся к занятиям.
2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с
интернетом и т.п.).
3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной
тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.
4. На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: итоговое
тестировании по дисциплине «Техническая механика», номер группы и курс, фамилия и
имя в родительном падеже, номер варианта, внизу страницы дата проведения
тестирования.
5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов.
6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире.
7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется (расшифровка
ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ.
8. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой
линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном
случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).
9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.
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Примеры тестовых заданий
Блок А
№
п/п

Вариант- 1
Задание (вопрос)

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов
букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В
результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания
Вариант ответа
1
1-А, 2- Б, 3-В.
1. Установить соответствие между рисунками и Рисунок.
Определение
определениями
1.Рис. 1
А. Изгиб
2.Рис. 2
Б. Сжатие
3.Рис. 3
В. Растяжение
1–В
Г. Кручение
2–Б
3–А
м
Рис. 3
м

2. Установить соответствие между рисунками и
выражениями для расчета проекции силы на ось
ОХ

3. Установить соответствие между рисунками и
видами движения точки.

Силы
1. F1
2. F2
3. F3

Проекции сил
А. 0
Б. -F
В. -F sin 35°
Г. -F cos 35°

Рис.
1.Рис.1
2.Рис.2
3.Рис.3
Виды движения
А. Равномерное
Б. Равноускоренное
В. Равнозамедленное

1–Б
2–А
3–Г

1–Б
2–В
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4. Установите соответствие между рисунком и
определением:

Рис.
1. Рис.1
2. Рис.2
3. Рис.3

Определение
А. Жесткая
заделка
Б. Неподвижная
опора
В. Подвижная
опора
Г. Вид опоры не
определен

1–Б
2–А
3–В

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
5. Укажите, какое движение является
1. Молекулярное
простейшим.
2. Механическое
3. Движение
2.
электронов
4. Отсутствие
движения
6.
Укажите, какое действие производят силы на
1. Силы, изменяющие
реальные тела.
форму и размеры
реального тела
2. Силы, изменяющие
движение реального
тела
3. Силы, изменяющие
3.
характер движения и
деформирующие
реальные тела
4.
Действие
не
наблюдаются
7. Укажите, признаки уравновешивающая силы?
1. Сила, производящая
такое же действие как
данная система сил
2. Сила, равная по
величине
равнодействующей и
2.
направленная
в
противоположную
сторону
3. Признаков действий
нет
8. Укажите, к чему приложена реакция опоры
1. К самой опоре
2. К опирающему телу
2.
3. Реакция отсутствует
9. Укажите, какую систему образуют две силы,
1. Плоскую систему
линии, действия которых перекрещиваются.
сил
2. Пространственную
3.
систему сил
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10. Укажите, чем можно уравновесить пару сил?

11. Укажите, что надо знать чтобы определить
эффект действия пары сил?

12. Укажите опору, которой соответствует
составляющие реакций опоры балки

3. Сходящуюся
систему сил
4. Система
отсутствует
1. Одной силой
2. Парой сил
3. Одной силой и
одной парой
1. Величину силы и
плечо пары
2. Произведение
величины силы на
плечо
3. Величину момента
пары и направление
4. Плечо пары
1. Шарнирнонеподвижная
2. Шарнирноподвижная
3. Жесткая заделка

2.

3.

3.

13. Нормальная работа зубчатого механизма была
нарушена из-за возникновения слишком
больших упругих перемещений валов. Почему
нарушилась нормальная работа передачи

14. Укажите вид изгиба, если в поперечном
сечении балки возникли изгибающий момент и
поперечная сила
15. Точка движется из А в В по траектории,
указанной на рисунке. Укажите направление
скорости точки?

1. Из-за
недостаточной
прочности
2. Из-за
недостаточной
жесткости валов
3. Из-за
недостаточной
устойчивости валов
1. Чистый изгиб
2. Поперечный изгиб
1. Скорость
направлена по СК
2. Скорость
направлена по СМ
3. Скорость
направлена по СN
4. Скорость
направлена по СО

1.

2.

3.
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16. Укажите, в каком случае материал считается
однородным?

17. Укажите, как называют способность
конструкции сопротивляться упругим
деформациям?

1. Свойства
материалов не зависят
от размеров
2. Материал заполняет
весь объем
3. Физикомеханические
свойства материала
одинаковы во всех
направлениях.
4. Температура
материала одинакова
во всем объеме
1. Прочность
2. Жесткость
3. Устойчивость
4. Выносливость

3.

3.

18. Укажите, какую деформацию получил брус,
если после снятия нагрузки форма бруса
восстановилась до исходного состояния?

1. Незначительную
2. Пластическую
3. Остаточную
4. Упругую

4.

19. Укажите точную запись условия прочности при
растяжении и сжатии?

1. σ = N/A = [σ]
2. σ = N/A≤ [σ]
3. σ = N/A≥ [σ]
4. σ = N/A> [σ]

2.
9

20. Укажите, какие механические напряжения в
поперечном сечении бруса при нагружении
называют «нормальными»

21. Укажите, что можно сказать о плоской системе
сил, если при приведении ее к некоторому
центру главный вектор и главный вектор и
главный момент оказались равными нулю?

22.

Укажите, как называется и обозначается
напряжение, при котором деформации растут
при постоянной нагрузке?

23. Указать по какому из уравнений, пользуясь
методом сечений, можно определить
продольную силу в сечении?

1. Возникающие при
нормальной работе
2. Направленные
перпендикулярно
площадке
3. Направленные
параллельно площадке
4. Лежащие в площади
сечения
1. Система не
уравновешена
2. Система заменена
равнодействующей
3. Система заменена
главным вектором
4. Система
уравновешена
1. Предел
прочности,σβ
2. Предел текучести,
σт
3. Допускаемое
напряжение, [σ]
4. Предел
пропорциональности,
σпц
1. Qх = ΣFkx
2. Qy = ΣFky
3. N = ΣFkz
4. Mk = ΣMz(Fk)

2.

4.

2.

3.

Блок Б
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные
слова.
24. Допишите предложение:
1. Расстояние
Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к
линиям действия сил.
25.

26.

27.

Допишите предложение:
1. Нулю
Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что
алгебраическая сумма моментов пар равняется … .
Допишите предложение:
1. Величину
Напряжение характеризует … и направление внутренних сил,
приходящихся на единицу площади в данной точке сечения
тела.
Допишите предложение:
1. Продольная
Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня,
при котором в его поперечны сечениях возникает один
10

28.

29.

30.

внутренний силовой фактор- …сила.
Допишите предложение:
При вращательном движении твердого тела вокруг
неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси
вращения, представляют собой … .
Допишите предложение:
Работа пары сил равна произведению … на угол поворота,
выраженный в радианах.
Допишите предложение:
Мощность при вращательном движении тела равна
произведению вращающего момента на ….

1. Окружность

1. Момента
1. Угловую
скорость

11

Вариант- 2

Блок А
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву
из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания
Вариант ответа
1
1-А, 2- Б, 3-В.
1. Установите соответствие между рисунками и Рисунки Определения
1–В
определениями:
2–Б
1. Рис.1
А. Изгиб
2. Рис.2
Б. Сжатие
В. Растяжение

2.

Установите соответствие между рисунками и
выражениями для расчета проекции силы на ось
ОУ

Силы
1. F1
2. F2
3. F3

Проекции
А. 0
Б. -F
В. -F sin 45°
Г. F cos 45°

3.

Установите соответствие между рисунками и
направлениями моментов пар

Рисунки
1. Рис.1
2. Рис.2
3. Рис.3
Направление
А– Положительное
направление
Б – Отрицательное
направление
В – Нет вариантов

1– А
2– В
3 –Б

1– А
2– Б
3– А а
а
в1212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
121212
12

131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
131313
1313
Рисунки
1–Б
2–Г
1. Рис.1
3– В
2. Рис.2
4– А
3. Рис.3
4. Рис.4
Направление
А– Неравномерное
криволинейное
движение
Б – Равномерное
движение
В – Равномерное
Криволинейное
движение
Г – Неравномерное
движение
Д – Верный ответ
не приведен
Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
5. Укажите, какую характеристику движения поездов
1.Траекторию
можно определить на карте железнодорожных
движения
линий?
2. Расстояние между
1
поездами
3. Путь, пройденный
поездом
4. Характеристику
движения нельзя
определить
6.
Укажите, в каком случае не учитывают деформации 1. При исследование
тел.
равновесия.
2. При расчете на
1
прочность
3. При расчете на
жесткость
4.

Установите соответствие между рисунками и
определениями:
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7.

8.

9.

Укажите, какое изображение вектора содержит все
элементы, характеризующие силу:

Укажите, как взаимно расположена
равнодействующая и уравновешенная силы?

Укажите, почему силы действия и противодействия
не могут взаимно уравновешиваться?

10. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5
на ось Ох

11. Тело находится в равновесии
m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ?
Определить величину момента пары m4

4. При расчете
выносливости
1. Рис 1
2. Рис 2
3. Рис 3
4. Рис 4

1. Они направлены в
одну сторону
2. Они направлены по
одной прямой в
противоположные
стороны
3. Их взаимное
расположение может
быть произвольным
4. Они пересекаются в
одной точке
1. Эти силы не равны
по модулю
2. Они не направлены
по одной прямой
3. Они не направлены
в противоположные
стороны
4. Они принадлежат
разным телам
1. –F5 cos 30°
2. F5 cos 60°
3. –F5 cos 60°
4. F5 sin 120°

1. 14Hm
2. 19Hm
3. 11Hm
4. 15Hm

3

2

4

1

2
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12. Произвольная плоская система сил приведена к
главному вектору FΣ и главному моменту MΣ.
Чему равна величина равнодействующей?
FΣ = 105 кН
MΣ = 125 кНm

1. 25 кН
2. 105 кН
3. 125 кН
4. 230 кН
2

13. Чем отличается главный вектор системы от
равнодействующей той же системы сил?

14. Сколько неизвестных величин можно найти,
используя уравнения равновесия пространственной
системы сходящихся сил?
15. что произойдет с координатами Хс и Ус, если
увеличить величину основания треугольника до
90 мм?

1. Величиной
2. Направлением
3. Величиной и
направлением
4. Точкой приложения
1. 6
2. 2
3. 3
4. 4
1. Хс и Ус не
изменятся
2. Изменится только
Хс
3. Изменится только
Ус
4. Изменится и Хс, и
Ус

4

2

2

15
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Точка движется по линии ABC и в момент t занимает
положение B.
Определите вид движения точки

аt = const
17. По какому из уравнений, пользуясь методом
сечений, можно определить продольную силу в
сечении?

18. Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в
формуле для определения центра тяжести
19. Укажите, какая деформация возникла в теле если
после снятия нагрузки размеры и форма тела
полностью восстановились?

20. Укажите, почему произошло искривление спицы под
действием сжимающей силы?

21. Укажите, как изменится вращающий момент М, если
при одной и той же мощности уменьшит угловую
скорость вращения вала.

22.

Укажите, какая составляющая ускорения любой
точки твердого тела равна нулю при равномерном
вращении твердого тела вокруг неподвижной оси.

1. Равномерное
2. Равноускоренное
3. Равнозамедленное
4. Неравномерное

3

1. Q X   FKX

2. QУ   FКУ
3. N   FКZ

3

4. M K   M Z ( FK )

1. Знак минус
2. Знак плюс
3. Ни тот не другой
1. Упругая
деформация
2. Пластическая
деформация
3. Деформация не
возникала
1. Из-за недостаточной
прочности
2. Из-за недостаточной
жесткости
3. Из-за недостаточной
устойчивости.
4. Из-за недостаточной
выносливости
1. Вращающий момент
уменьшится
2. Вращающий момент
увеличится
3. Вращающий момент
равен нулю
4. Нет разницы
1. Нормальное
ускорение
2. Касательное
ускорение
3. Полное ускорение
4. Ускорение равно
нулю

1

1

3

2

2
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23. Как называется способность конструкции
сопротивляться упругим деформациям?

1. Прочность
2. Жесткость
3. Устойчивость
4. Износостойкость

2

Блок Б
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные
слова.
24. Допишите предложение:
Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и 1. Модулю
направленные в противоположные стороны.
25. Допишите предложение:
Тело длина которого значительно больше размеров 1. Стержнем
поперечного сечения принято называть брусом или …..
26. Допишите предложение:
Допускаемого
Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения
напряжения не должны превышать …..
27. Допишите предложение:
Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных Крутящий момент
сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор
…..
28. Допишите предложение:
При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает Изгибающий
один внутренний силовой фактор - …..
момент
29. Допишите предложение:
Сила инерции точки равна по величине произведению массы 1. Ускорению
точки на ее ускорение и направленно в сторону,
противоположную …..
30. Допишите предложение:
Работа силы на прямолинейном перемещении равна 1. Модуля силы
произведению ….. на величину перемещения и на косинус
угла между направлением силы и направлением перемещения.
Оценка в
пятибалльной
шкале
«2»
«3»
«4»
«5»

Критерии оценивания
Критерии
Количество правильно
оценки
данных вопросов
Выполнено
менее 70%
задания
Выполнено7079% задания
Выполнено 8089% задания
Выполнено более
90% задания

Даны верные ответы
менее, чем на 21 вопрос
Даны верные ответы на 21
- 24 вопроса
Даны верные ответы на 25
- 27 вопросов
Данные верные ответы на
28 вопросов и более
17
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Интерактивные тестовые задания

Тест №1
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.

Начало формы
1. Закон Гука устанавливает зависимость:
между напряжениями и нагрузками
между нагрузкой и деформацией
между деформацией и жесткостью бруса
Конец формы
Начало формы
2. При чистом растяжении в сечениях
возникают:
касательные напряжения
нормальные напряжения
касательные и нормальные напряжения
Конец формы
Начало формы
3. Прочность это:
способность противостоять деформации
способность выдерживать ударную нагрузку
способность противостоять разрушению
Конец формы
Начало формы
4. При кручении бруса в его сечениях возникают:
касательные напряжения
нормальные напряжения
вращающие напряжения

Конец формы
Начало формы
5. Абсолютно твердым в сопромате называют тело:
имеющее максимально допустимую жесткость при любых нагрузках
не разрушающееся при ударе или динамической нагрузке
сохраняющее расстояние между внутренними частицами при нагрузке
Конец формы
Начало формы
6. Какой вид изгиба не изучает сопромат:
прямой
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кривой
косой

Конец формы
Начало формы
7. Напряжение в сечениях бруса обратно пропорционально:
площади сечения
прилагаемой нагрузке
удлинению бруса
8. Сопромат изучает:

Конец формы
Начало формы

способность конструкции подвергаться коррозии
способность конструкции сохранять заданную скорость движения
способность конструкции противостоять внешним нагрузкам
Конец формы
Начало формы
9. Работа силы тяжести не зависит:
от траектории перемещаемого тела
от высоты подъема тела над поверхностью земли
от ускорения свободного падения

Конец формы
Начало формы
10. Вариатор это механическая передача:
способная плавно изменять мощность на выходном валу привода при постоянной
мощности ведущего вала
способная автоматически изменять направление вращения выходного вала по
отношению к ведущему валу
способная плавно изменять частоту вращения выходного вала при неизменной частоте
ведущего вала
Конец формы

Тест №2
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
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Начало формы
1. Какой из следующих методов не применяется в Сопромате?
метод расчета конструкций на устойчивость
метод расчета конструкций на экономичность
метод расчета конструкций на жесткость
Конец формы
Начало формы
2. Что означает математическое выражение: σ ≤ [σ]?
закон Гука
коэффициент запаса прочности
условие прочности

Конец формы
Начало формы
3. Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется:
оболочкой
стержнем
массивом

Конец формы
Начало формы
4. Какое из зубчатых колес имеет наименьший диаметр делительной окружности:
число зубьев 25, модуль зубьев 5 мм
число зубьев 35, модуль зубьев 4 мм
число зубьев 28, модуль зубьев 5 мм
Конец формы
Начало формы
5. Допущение о сплошности материала в Сопромате позволяет:
использовать методы дифференциального и интегрального исчисления
использовать принцип независимости действия сил
считать деформации упругими

Конец формы
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Начало формы
6. Какова основная причина выхода из строя зубчатых передач, работающих в
масле?
износ рабочей поверхности зубьев
поломка зуба
усталостное выкрашивание рабочей поверхности зубьев
Конец формы
Начало формы
7. В каких случаях предпочтительнее соединение деталей не болтом, а шпилькой?
при небольшой нагрузке на соединение
при работе соединения в условиях повышенной вибрации
при частой разборке и сборке соединения
Конец формы
Начало формы
8. Момент силы относительно точки это:
время воздействия силы на точку
произведение силы на расстояние от точки до линии действия силы
расстояние от вектора силы до точки в данный момент времени (мгновенное
расстояние)
Конец формы
Начало формы
9. Какое из утверждений выражает суть закона сохранения механической энергии:
действие равно противодействию
сумма потенциальной и кинетической энергии тела есть величина постоянная
потенциальная энергия любого тела является неизменной величиной
Конец формы
Начало формы
10. Допущение об однородности материала предполагает, что:
материал тела обладает одинаковыми свойствами во всех направлениях
материал тела имеет непрерывное строение и представляет собой сплошную среду
п.)

в материале тела отсутствуют механические дефекты (микротрещины, раковины и т.
Конец формы

Тест №3
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
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Начало формы
1. Какая из перечисленных передач не относится к ременным передачам:
шевроноременная
зубчатоременная
поликлиноременная

Конец формы
Начало формы
2. Коэффициент полезного действия механической передачи это:
отношение числа оборотов ведомого вала к числу оборотов ведущего вала
отношение мощности на ведомом валу к мощности на ведущем валу
отношение крутящего момента на ведомом валу к крутящему моменту на ведущем
валу
Конец формы
Начало формы
3. Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется
деформацией
разрушением
критическим состоянием

Конец формы
Начало формы
4. Какая из перечисленных механических передач осуществляет передачу
мощности за счет сил трения?
цепная передача с роликовой цепью
поликлиноременная передача
гипоидная передача

Конец формы
Начало формы
5. Момент силы относительно точки это:
произведение модуля силы на расстояние от точки приложения силы до исследуемой
точки
время, в течении которого сила оказывает воздействие на исследуемую точку
произведение модуля силы на расстояние от линии действия силы до точки
Конец формы
Начало формы
6. Какие из перечисленных функций не могут выполнять механические передачи:
преобразовывать поступательное движение во вращательное
вырабатывать энергию для вращения исполнительных органов машины
распределять энергию двигателя между исполнительными органами машины
Конец формы
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Начало формы
7. Какая сила называется равнодействующей?
эквивалентная данной системе сил
уравновешивающая данную систему сил
вызывающая состояние равновесия материальной точки
Конец формы
Начало формы
8. Относительная линейная деформация имеет размерность:
мм2
Паскаль
безразмерная величина

Конец формы
Начало формы
9. Какой формы не бывают зубья колес в конических передачах?
шевронные
спиралевидные
косые

Конец формы
Начало формы
10. Материал называется изотропным, если:
материал сплошным образом заполняет пространство
напряженное состояние во всех его точках одинаково
свойства материала по всем направлениям одинаковы
Конец формы

Тест №4
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
Начало формы
1. Какой угол пересечения осей валов в конических зубчатых передачах имеет
наибольшее распространение?
90˚
60˚
75˚

Конец формы
Начало формы
2. Какое из утверждений не относится к свойствам пар сил:
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силы, составляющие пару уравновешивают друг друга
пара сил не имеет равнодействующей
алгебраическая сумма проекций сил пары на ось всегда равна нулю
Конец формы
Начало формы
3. К недостаткам ременной передачи относится:
электроизолирующая способность
повышенные габариты
широкий диапазон межосевых расстояний
Конец формы
Начало формы
4. Внутренними силами в сопротивлении материалов называют:
дополнительные силы взаимодействия, возникающие между атомами тела при его
деформировании
собственный вес тела
Ошибка! Ошибка внедренного объекта.силы инерции
Конец формы
Начало формы
5. Какие напряжения в поперечном сечении бруса называют нормальными?
не вызывающие критическую деформацию и разрушение бруса
направленные параллельно плоскости сечения
направленные перпендикулярно плоскости сечения
Конец формы
Начало формы
6. Центр тяжести площади треугольника расположен:
в точке пересечения биссектрис
в точке пересечения медиан
на равном расстоянии от вершин углов треугольника
Конец формы
Начало формы
7. Сколько оборотов совершит диск за 10 секунд, если его угловая скорость
ω = 10π рад/сек?
20 оборотов
50 оборотов
100 оборотов

Конец формы
Начало формы
8. Пластической (остаточной) деформацией называется:
деформация, сохраняющаяся после прекращения действия нагрузки
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деформация, изменяющаяся пропорционально величине нагрузки
деформация, продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки
Конец формы
Начало формы
9. Какое из перечисленных разъемных соединений деталей является подвижным?
шпоночное
штифтовое
шлицевое

Конец формы
Начало формы
10. Как, согласно формуле Герца, изменятся контактные напряжения, если нагрузка
на зубчатую передачу возрастет в четыре раза?
возрастут в два раза
возрастут в четыре раза
Ошибка! Ошибка внедренного объекта.возрастут в 16 раз
Конец формы
Тест №5
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
Начало формы
1. Какая из приведенных формул применима для определения нормального
ускорения точки при криволинейном движении:
aн = 2S/t2
aн = dv/dt
aн = v2/ρ

Конец формы
Начало формы
2. Способность материала сопротивляться деформациям называется:
надежность
прочность
жесткость

Конец формы
Начало формы
3. Для каких целей невозможно применить зубчатую передачу?
бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим
дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с другим
преобразование вращательного движения в поступательное
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Конец формы
Начало формы
4. Какое из перечисленных свойств не относится к главным факторам, влияющим
на усталостный предел выносливости детали:
абсолютные размеры детали (ее величина)
тип передачи, передающей мощность на деталь
наличие концентраторов напряжений
Конец формы
Начало формы
5. Что из перечисленного можно отнести к недостаткам планетарных зубчатых
передач в сравнении с обычными зубчатыми передачами:
повышенные требования к точности изготовления и сборки, большое количество
деталей
повышенная нагрузка в каждом зацеплении, высокая нагрузка на валы, оси и опоры
непостоянство передаточного отношения
Конец формы
Начало формы
6. Осевой момент инерции круглого сечения диаметром d можно приближенно
определить по формуле:
Iρ ≈ 0,2d3
Iρ ≈ πd2/4
Iρ ≈ 0,05d4

Конец формы
Начало формы
7. Какое из приведенных отношений является передаточным числом
одноступенчатой передачи?
z1/z2
ω1/ω2
ω2/ω1

Конец формы
Начало формы
8. Сколько оборотов в минуту совершает колесо автомобиля, если его угловая
скорость ω = 3π рад/сек?
30
90
180
Конец формы
Начало формы
9. Величина давления в 1000 Н/м2 равнозначна:
1 кПа
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1 МПа
1000 мм рт. столба

Конец формы
Начало формы
10. Что такое механический КПД передачи вращательного типа?
отношение мощности на выходном валу к мощности на входном валу
отношение величины окружной силы на поверхности выходного и входного валов
произведение крутящего момента на входном валу на передаточное отношение
передачи
Конец формы
Тест №6
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.

1. Укажите неправильный ответ:

Начало формы

сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивается к телу
сила тяжести – это сила, с которой тело ударяется о поверхность Земли при падении
сила тяжести – это сила взаимодействия между телом и Землей
Конец формы
Начало формы
2. Каково передаточное число зубчатой передачи, если угловая скорость ведущей
шестерни ωш = 10π рад/сек, а угловая скорость ведомого колеса ωк = 4π рад/сек?
2,5
0,4
40
Конец формы
Начало формы
3. При расчетах в Сопромате материал конструкций предполагается:
сплошным, однородным, изотропным и линейно упругим
прочным, жестким и упругим
не содержащим в своем объеме значительных дефектов (трещин, раковин, включений)
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Конец формы
Начало формы
4. Коэффициент полезного действия (КПД) многоступенчатого привода
определяется как:
отношение суммы КПД повышающих передач к сумме КПД понижающих передач
отношение частоты вращения ведущего вала привода к частоте вращения ведомого
вала
произведение КПД всех передач, составляющих привод
Конец формы
Начало формы
5. Закон Гука в сопротивлении материалов устанавливает зависимость:
между силами, действующими на брус и напряжениями в каждом сечении
между величиной касательных и нормальных напряжений в нагруженном брусе
между относительным удлинением бруса и приложенными к нему продольными
силами
Конец формы
Начало формы
6. Преимущества червячных передач с верхним расположением червяка по
сравнению с нижним расположением червяка:
более благоприятные условия смазки
бóльшие допускаемые окружные скорости
лучшая общая компоновка редуктора
Конец формы
Начало формы
7. Материал называется анизотропным, если:
его свойства во всех направлениях не одинаковы
он имеет кристаллическую структуру
он сплошным образом заполняет пространство
Конец формы
Начало формы
8. В какой из перечисленных передач с промежуточной гибкой связью нагрузка на
валы наименьшая?
плоскоременная
клиноременная
цепная

Конец формы
Начало формы
9. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня находят с
помощью:
метода нормальных сил
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метода сечений
метода перемещений

Конец формы
Начало формы
10. Какой тип червяка червячной передачи во всех сечениях имеет криволинейную
форму?
нелинейчатый
эвольвентный
конволютный

Конец формы

Тест №7
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
Начало формы
1. Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей в
плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации:
растяжения (сжатия)
изгиба
кручения

Конец формы
Начало формы
2. Как элемент червячной передачи чаще всего лимитирует ее работоспособность?
червяк
червячное колесо
червяк и колесо в равной степени

Конец формы
Начало формы
3. Какое из зубчатых колес имеет наименьший диаметр делительной окружности:
число зубьев 45, модуль зубьев 4 мм
число зубьев 31, модуль зубьев 6 мм
число зубьев 35, модуль зубьев 5 мм
Конец формы
Начало формы
4. Какой из перечисленных типов резьб не применяется в машиностроении:
цилиндрическая трапецеидальная
цилиндрическая овальная
цилиндрическая круглая
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Конец формы
Начало формы
5. Какое из перечисленных требований не предъявляется к материалам заклепок:
однородность с материалом соединяемых деталей (для предотвращения появления
токов)
способность изнашиваться дольше, чем материал соединяемых деталей
одинаковый температурный коэффициент расширения с материалом соединяемых
деталей
Конец формы
Начало формы
6. Коэффициент Пуансона определяет зависимость между:
касательным и нормальным напряжением в поперечном сечении бруса
критической силой и способом закрепления продольно сжимаемого стержня
продольной и поперечной деформацией тела
Конец формы
Начало формы
7. Что из перечисленного не относится к достоинствам резьбовых соединений:
наличие концентраторов напряжений во впадинах резьбы
высокая нагрузочная способность
возможность применения для регулировки взаимного положения деталей
Конец формы
Начало формы
8. Сколько зубьев на ведущем колесе зубчатой передачи, если:
- передаточное отношение пары зубчатых колес u = 3,0;
- модуль зубьев колес m = 4 мм;
- диаметр делительной окружности ведомого колеса d = 240мм.
40
20
30
Конец формы
Начало формы
9. Устойчивостью в сопротивлении материалов называется способность элементов
конструкции:
сохранять первоначальную форму равновесия при воздействии внешних нагрузок
сохранять вертикальное положение при внешних нагрузках
противостоять статическим и динамическим нагрузкам не теряя равновесия
Конец формы
Начало формы
10. Какие муфты не применяют в промышленном машиностроении:
глухие
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слепые
зубчатые

Конец формы

Тест №8
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
Начало формы
1. Какова основная причина выхода из строя открытых зубчатых передач?
износ рабочей поверхности зуба под действием сил трения
поломка или заклинивание зубьев
усталостные микротрещины на рабочих поверхностях зубьев
Конец формы
Начало формы
2. Две последние цифры (две первые цифры справа) на условной маркировке
подшипников обозначают:
серию подшипника по ширине
диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника
тип подшипника (шариковый радиальный, роликовый конический и т. п.)
Конец формы
Начало формы
3. Фрикционные муфты служат для:
бесступенчатого изменения мощности на ведомом валу
плавного сцепления валов под нагрузкой на ходу
реверсивного вращения ведомого вала
Конец формы
Начало формы
4. Какой из видов связей не рассматривает раздел «Теоретическая механика»:
резьбовая связь
ребро угла
гибкая связь

Конец формы
Начало формы
5. Какое из перечисленных свойств не относится к главным факторам, влияющим
на усталостный предел выносливости детали:
абсолютные размеры детали (ее величина)
состояние поверхности детали
величина статической нагрузки на деталь
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6. Сила трения это:

Конец формы
Начало формы

сила реакции поверхности, умноженная на коэффициент трения
Ошибка! Ошибка внедренного объекта.разница между силой тяги и силой тяжести тела
произведение массы тела на ускорение свободного падения
Конец формы
Начало формы
7. Напряжения сдвига зависят от:
физических свойств материала бруса
площади сечения, расположенного в плоскости сдвига
величины нормальных напряжений в сечении бруса
Конец формы
Начало формы
8. Возникающие при кручении круглого бруса напряжения в поперечных сечениях
зависят от:
осевого момента инерции сечения относительно продольной оси бруса
полярного момента инерции сечения относительно продольной оси бруса
свойств материала, из которого изготовлен брус
Конец формы
Начало формы
9. Какие виды изгибов не изучает наука «Сопротивление материалов»?
поперечный изгиб
косой изгиб
кривой изгиб

Конец формы
Начало формы
10. Основными критериями работоспособности подшипников качения являются:
Ошибка! Ошибка внедренного объекта.сопротивление контактной усталости и
статической контактной прочности
чистота обработки поверхности колец и сепараторов
количество тел качения (шариков, роликов) в подшипнике
Конец формы

Тест №9
Внимательно прочитайте вопросы теста и постарайтесь выбрать
правильные варианты ответов, отметив их галочкой.
Начало формы
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1. Гипотеза Бернулли утверждает, что:
волокна бруса не надавливают друг на друга при деформации
сечения при деформации остаются плоскими и перпендикулярными оси бруса
расстояние между сечениями бруса при деформации остается неизменным
Конец формы
Начало формы
2. При движении автомобиля мгновенная скорость точки касания колеса с
дорожным покрытием равна:
произведению радиуса колеса на частоту его вращения
отношению скорости движения автомобиля к частоте вращения колеса
относительно дорожного покрытия равна нулю
Конец формы
Начало формы
3. Теорема Д. И. Журавского для изгиба устанавливает зависимость:
между силами, приложенными к брусу, и величиной прогиба бруса
между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной
нагрузки
между деформацией, касательными напряжениями и нагрузкой
Конец формы
Начало формы
4. Растяжением и сжатием называют вид деформации, при которой:
в любом поперечном сечении бруса возникает только продольная сила
на всех участках бруса действуют одинаковые нормальные напряжения
касательные и нормальные напряжения в сечениях бруса равны по модулю
Конец формы
Начало формы
5. Предельным напряжением при статической нагрузке для пластичных
материалов является:
предел текучести
предел усталости
предел прочности

Конец формы
Начало формы
6. Модуль продольной упругости первого рода (модуль Юнга) определяет
зависимость между:
критической силой и способом закрепления продольно сжимаемого стержня
продольной и поперечной деформацией нагруженного бруса
величиной продольных нагрузок и относительным удлинением бруса
Конец формы
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Начало формы
7. Коэффициент полезного действия (КПД) многоступенчатого привода
определяется как:
отношение суммы КПД повышающих передач к сумме КПД понижающих передач
произведение КПД всех передач, составляющих привод на мощность ведущего вала
произведение КПД всех передач, составляющих привод
Конец формы
Начало формы
8. Чистый изгиб имеет место, когда:
к концам однородного бруса приложены только пары сил, действующие в одной
плоскости
реакции опор не влияют на величину прогиба бруса
после снятия нагрузки деформация изгиба исчезает
Конец формы
Начало формы
9. Условие работоспособности фрикционной передачи:
сила трения в зоне контакта катков должна превышать передаваемую окружную силу
сила трения в зоне контакта катков не должна превышать передаваемую окружную
силу
крутящие (вращающие) моменты на ведомом и ведущем валах должны быть равными
Конец формы
Начало формы
10. Контактная прочность при сжатии цилиндрических поверхностей
рассчитывается по формуле:
Гука
Герца
Эйлера

Конец формы

2).Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала
1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки.
2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее
измерения в системе СИ.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики.
4. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" система
сил?
5. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее
доказательство.
6. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами
(реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды
связей между несвободными телами.
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7. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое
"интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких единицах она
измеряется?
8. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность.
9. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей
плоской системы сил геометрическим и графическим методом.
10. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных
сил.
11. Сформулируйте и докажите теорему о равнодействующей двух неравных
антипараллельных сил.
12. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он
измеряется? Что такое момент пары сил и какие пары сил считаются
эквивалентными?
13. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем.
14. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие
равновесия плоской системы пар.
15. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы.
16. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно
расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент плоской системы
произвольно расположенных сил?
17. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно
расположенных сил.
18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема
Вариньона).
19. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы Кулона).
20. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина?
21. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно
расположенных сил.
22. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его
нахождения.
23. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое
траектория точки?
24. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки.
25. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и
какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость
точки?
26. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и
какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное ускорение
точки?
27. Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте
теорему о нормальном и касательном ускорении.
28. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины
ее касательного и нормального ускорения.
29. Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного,
плоскопараллельного и сложного движения твердого тела.
30. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл.
31. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл.
Назовите две основные задачи динамики.
32. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач
динамики (принцип Д`Аламбера).
36

33. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется?
34. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность.
35. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется?
36. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента
полезного действия.
37. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл.
38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл.
39. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл.
40. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое
прочность, жесткость, устойчивость?
41. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах
сопротивления материалов и поясните суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана.
42. Перечислине основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе
работы машин и сооружений.
43. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач
теоретической механики и сопротивления материалов?
44. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие виды
деформаций они вызывают? Что такое эпюра?
45. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем принципиальное
отличие напряжения от давления?
46. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип независимости
действия сил) и поясните ее сущность.
47. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что
такое модуль продольной упругости?
48. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при
растяжении и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона?
49. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении и
сжатии, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент запаса
прочности?
50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге,
представьте его в виде расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)?
51. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поястните его сущность. Что такое модуль
упругости сдвига (модуль упругости второго рода)?
52. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими единицами
системы СИ он измеряется?
53. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими единицами
системы СИ он измеряется?
54. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы
СИ он измеряется? Что такое центральный момент инерции?
55. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при кручении? Что
такое полный угол закручивания и относительный угол закручивания сечения?
56. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите расчетную
формулу на прочность при кручении и поясните ее сущность.
57. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков цилиндрической
винтовой пружины при сжатии и растягивании? В какой точке сечения витка
пружины напряжения достигают максимальной величины?
58. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие напряжения возникают
в поперечном сечении бруса при чистом изгибе?
59. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите
расчетную формулу и поясните ее сущность.
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60. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для определения
величины критической силы при продольном изгибе и поясните ее сущность.
61. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные критерии
работоспособности и расчета деталей машин.
62. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы разъемных и
неразъемных соединений деталей.
63. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите основные типы
заклепок по форме головок. Как производится расчет на прочность клепаных
соединений?
64. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как производится
расчет на прочность сварочных соединений?
65. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на прочность
резьбовых соединений?
66. Что такое механическая передача? Классификация механических передач по
принципу действия.
67. Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах. Что
такое механический КПД передачи, окружная скорость, окружная сила,
вращающий момент, передаточное число?
68. Классификация зубчатых передач. ДОстоинства и недостатки зубчатых передач.
69. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). Что такое
делительная окружность и модуль зубьев?
70. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое модуль
зубьев?
71. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы повышения
работоспособности зубчатых передач.
72. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки ременных передач и
область их применения.
73. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных передаи и
область их применения.
74. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по назначению и по
геометрической форме.
75. Классификация и условные обозначения подшипников качения. Основные типы
подшипников качения. Характер и причины отказов подшипников качения.
76. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в
машиностроении виды муфт, их достоинства и недостатки.
3).Примеры аудиторных задач
Задачи по дисциплине, предлагаемые решения во время урока, предназначены для
усваивания и закрепления нового материала.
В качестве примера приведены задачи по разделу № 2 «Сопротивление материалов».
Задача №1:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок
двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2.
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Сила
F1
20 кН

Сила
F2
80 кН

Площадь сечения
А
0,1 м2

Задача №2:
Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить эпюру нормальных
напряжений в сечениях бруса и указать наиболее напряженный участок.
Вес бруса не учитывать.

Сила F1

Сила F2

10 кН

25 кН

Площадь сечения
А
0,2 м2

Задача №3:
Используя закон Гука, найти удлинение ΔL однородного круглого бруса, если известно,
что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,4 ×105
МПа.
Вес бруса не учитывать.
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Сила
F
200 кН

Площадь сечения
А
0,01 м2

(Ответ: общее удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 2×105 × 2 / 0,4×1011 × 0,01 = 10-3 м или
ΔL = 1,0 мм)

Задача №4:
Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А нагружен
растягивающей силой F. Используя закон Гука, найти удлинение бруса ΔL, если известно,
что он изготовлен из стального сплава, имеющего модуль упругости Е = 2,0 × 105 МПа.
Вес бруса не учитывать.

Сила F
500 кН

Площадь сечения
А
0,05 м2

Длина бруса
L
10 м

(Ответ: удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 5×105 × 10 / 2×1011 × 0,05 = 5×10-4 м или ΔL =
0,5 мм)
Задача №5:
Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен внешними
вращающими моментами Т1, Т2 и Т3.
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Построить эпюру крутящих моментов и выполнить проверочный расчет бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое касательное напряжение: [τ] = 30
МПа.
При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса W ≈ 0,2 d3.

Вращающий
момент
Т1
30 Нм

Вращающий
момент
Т2
40 Нм

Вращающий момент
Т3

Диаметр бруса
d

30 Нм

0,02 м

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что меньше
предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.)
Задача №6:
Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и М4. Построить
эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить наиболее напряженный участок.
С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала
d из условия прочности.

[τ]
30 МПа

М1
160 Нм

М2
50 Нм

М3
80 Нм

М4
30 Нм

(Ответ: диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 мм.)
Задача №7
Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном диаметром a
отверстия в листе металла толщиной δ. Предел прочности листового металла на срез: [τ] =
360 МПа.
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Толщина листа
металла
δ
0,5 мм

Диаметр пробойника
а
10 мм

(Ответ: F ≥ Аср × [τ] ≥ δ × π × а × [τ] ≥ 0,0005 × 3,14 × 0,01× 360×106 ≥ 5652 Н,
здесь Аср – площадь цилиндрической поверхности, по которой осуществляется срез)
Задача №8
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, вторая –
угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.
Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса.
Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:
1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса,
составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из условия равновесия сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем
реакцию опоры В:
10 RВ – 5 F = 0 => RВ =5 F/ 10 = 100 Н;
2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.
Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) находится в
его середине.

Задача №9
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая (ребро),
вторая – шарнирная. Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.
Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса.
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Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:
1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса,
составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия равновесия сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем
реакцию опоры А:
8 RА – Ми = 0 => RА = Ми / 8 = 20 Н;
2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.
Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) находится
рядом с сечением, в котором приложен изгибающий моментМи (со стороны
опоры В)

Задача №10:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.
Вес бруса не учитывать.

F
100 Н

Ми
100 Н/м

a
0,1 м
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Задача №11
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Вес бруса не учитывать.

Изгибающий
момент
Ми
25 Нм

Поперечная сила
F

Длина бруса
L

Диаметр бруса
Ф

250 Н

12 м

8 см

Задача №12
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.
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Поперечная сила
F
100 Н

Распределенная
нагрузка
q
20 Н/м

Диаметр бруса
d
10 см

Задача №13
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус считать невесомым.

Распределенная
нагрузка
q
100 Н/м

Поперечная сила
F

Диаметр бруса
d

200 Н

15 см
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4) Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 1
Задание 1. Перечислите достоинства и недостатки зубчатых передач, входящих в
изображенный на рисунке редуктор, и определите передаточное число редуктора, если
частота вращения ведомого вала ω2 = 7 рад/сек, частота вращения ведущего вала ω1 = 140
рад/сек.

Задание 2. По каким критериям производится расчет на прочность клепаных соединений?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 2
Задание 1. Перечислите наиболее распространенные виды неразъемных соединений,
укажите их основные достоинства и недостатки.
Задание 2. Определите величину окружной силы Fокр, действующей на ремень со стороны
ведущего шкива ременной передачи, если известны:
 диаметр ведущего шкива d = 20 см;
 вращающий момент на валу шкива T = 120 Нм.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 3
Задание 1. Что такое концентрация напряжений и когда она возникает?
Задание 2. Определите КПД редуктора, если мощность на его ведомом валу N2 = 12 кВт,
крутящий момент на ведущем валу Т1 = 100 Нм, частота вращения ведущего вала ω1 = 140
рад/сек.
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 4
Задание 1. Что называют усталостным напряжением и каковы его причины?
Задание 2. Определите КПД передачи, если мощность электродвигателя Nдв = 4 кВт,
скорость движения груза v = 1 м/с, вес груза G = 3800 Н.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 5
Задание 1. Подсчитайте передаточное число привода, представленного на схеме, если
диаметры 1, 3 и 4 зубчатых колес равны 10 см, а диаметры 2 и 5 колес – 200 мм.

Задание 2. Какие различают типы резьб по профилю и назначению?
Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 6
Задание 1. Выберите правильный ответ на вопрос: к какому типу относится передача,
если ее передаточное отношение u = 0,5? Обоснуйте ответ.
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1. Редуктор
2. Мультипликатор
3. Вариатор
Задание 2. Назовите изображенные на рисунке типы зубчатых передач. Перечислите их
основные достоинства и недостатки.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 7
Задание 1. Каковы достоинства и недостатки клепаных соединений? Типы клепаных
соединений.
Задание 2. Перечислите изображенные на рисунке типы зубчатых передач, укажите их
основные достоинства и недостатки в сравнении с другими зубчатыми передачами.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 8
Задание 1. Что такое реверсивная передача? Нарисуйте примерную схему реверсивной
фрикционной передачи и поясните принцип ее работы
.
Задание 2. Какова будет мощность на ведомом валу привода, если известны:
 мощность двигателя Nдв = 2,4 кВт;
 обороты двигателя ω1 = 300 рад/сек;
 крутящий момент на ведомом валу T2 = 40 Нм;
 передаточное число привода u = 6.
Определите КПД данного привода.
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 9
Задание 1. Каковы достоинства и недостатки сварных соединений? Виды сварных
соединений.
Задание 2. Определите передаточное число изображенного на схеме привода, если
известны диаметры основных окружностей зубчатых колес:
 диаметр колес 1, 3, 4 – 80 мм;
 диаметр колес 2,5 – 200 мм.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 10
Задание 1. Определить, сколько зубьев на зубчатом колесе, если диаметр основной
окружности колеса D1 = 240 мм, а модуль зубьев m = 4.
.
Задание 2. Назовите передачи, составляющие привод, изображенный на рисунке.
Перечислите достоинства и недостатки каждой из этих передач.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 11
Задание 1. Какие устройства называются вариаторами и где они применяются?
Задание 2. Каково передаточное число изображенного на схеме привода, если число
зубьев на 1, 3 и 4 колесах в два раза меньше, чем число зубьев на 2 и 5 колесах? Какова
роль колеса 4?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 12
Задание 1. Запишите условие работоспособности фрикционной передачи и поясните его
суть.
Какие еще передачи, кроме фрикционных, передают крутящий момент посредством сил
трения? Каковы основные достоинства и недостатки передач, работающих посредством
трения?
.
Задание 2. Перечислите основные типы резьб. Каким образом производится расчет на
прочность болтового соединения деталей, работающего на разрыв?

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 13
Задание 1. Перечислите достоинства и недостатки резьбовых соединений.
Задание 2. Определите КПД (ηобщ) изображенного на рисунке привода, если известны
КПД входящих в него передач: ηмуфты = 0,98, ηредуктора = 0,96, ηцепной передачи = 0,97, ηбарабана
= 0,98.
Какова будет мощность на валу барабана, если мощность электродвигателя N = 4 кВт?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 14
Задание 1. Как классифицируются зубчатые передачи в зависимости от расположения
осей валов? Приведите примеры.
Перечислите основные достоинства и недостатки червячной передачи. Передаточное
число червячной передачи.
Задание 2. В каких случаях чаще всего имеет место самооткручивание резьбовых
соединений? Какими способами достигается предотвращение самооткручивания
резьбовых соединений?

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 15
Задание 1. Перечислите достоинства и недостатки штифтовых соединений.
Задание 2. Определите скорость v движения ленты транспортера, если известно, что его
барабан имеет диаметр D = 60 см, а частота вращения барабана n = 100 об/мин.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 16
Задание 1. К какому типу соединений относятся шлицевые соединения? Перечислите их
достоинства и недостатки.
Задание 2. Какие передачи входят в состав изображенного здесь привода? Какой из
валов, по вашему мнению, является ведущим, а какой ведомым? Ответ обоснуйте.
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 17
Задание 1. Конструктивные различия применяемых в машиностроении шпонок.
По каким критериям производят расчет шпоночных соединений на прочность? Какие
параметры шпонок при этом учитывают?
Задание 2. Поясните принцип работы волновой передачи. Перечислите достоинства и
недостатки волновых передач, область их применения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 18
Задание 1. К какому типу соединений относятся шпоночные соединения? Перечислите их
достоинства и недостатки.
Задание 2. Определите частоту вращения n (об/мин) барабана транспортера, если
известна скорость движения транспортерной ленты v = 2 м/сек, и диаметр барабана D =
0,5 м.
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 19
Задание 1. Перечислите достоинства и недостатки клепаных соединений. По каким
критериям производится расчет на прочность клепаного соединения?
Задание 2. Определите мощность P1 и крутящий момент Т1 на ведущем валу
изображенной на схеме передачи, если известно, что ω1 = 10π рад/сек, ω2 = 4π рад/сек,
вращающий момент на ведомом валу T2 = 100 Нм, КПД передачи η = 0,94.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 20
Задание 1. Какую зубчатую передачу называют планетарной? Ее устройство и принцип
работы, основные достоинства и недостатки.
Задание 2. Определите число оборотов в минуту n2 ведомого вала ременной передачи,
если известно, что ведущий вал вращается со скоростью n1 = 5 оборотов в секунду, а
диаметры ведомого и ведущего валов находятся в соотношении: D2/D1 = 2.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 21
Задание 1. Перечислите передачи, в которых крутящий момент передается посредством
сил трения. Укажите их основные достоинства и недостатки.
Задание 2. Определите количество зубьев Z1 на ведущей шестерне изображенной здесь
передачи, если известно, что передаточное число передачи u = 3,0, диаметр ведомого
колеса D2 = 240 мм, модуль зубьев m = 4 мм.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 22
Задание 1. Какие факторы влияют на величину предела выносливости деталей при
динамических нагрузках? Каким образом устраняют их негативное влияние?
Задание 2. Определите число оборотов в минуту n1 ведущего вала плоскоременной
передачи, если известно, что ведомый вал вращается со скоростью n2 = 6 оборотов в
секунду, диаметр ведомого вала D2 = 0,45 метра, диаметр ведущего вала D1 = 30 см.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 23
Задание 1. Каковы основные причины отказов зубчатых передач работающих в масле и
без смазки?
Задание 2. Определите передаточное число изображенного на схеме привода, если
известно количество зубьев на зубчатых колесах:
 количество зубьев на колесах 1, 3, 4 – 24;
 количество зубьев на колесах 2 и 5 - 60.
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 24
Задание 1. Перечислите основные достоинства и недостатки паяных соединений в
сравнении со сварными соединениями.
Задание 2. Назовите передачи, составляющие привод, изображенный на рисунке. Какой из
валов, по вашему мнению, является ведущим, а какой ведомым? Ответ обоснуйте.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 25
Задание 1. Каковы основные причины отказов зубчатых передач работающих в масле и
без смазки?
Задание 2. Определите мощность Рэ электродвигателя изображенного на схеме привода,
если мощность на барабане Pб = 12 кВт, КПД барабана ηб = 0,98, КПД цепной передачи
ηц = 0,96, КПД редуктора ηр = 0,96, КПД муфты ηм = 0,94.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 26
Задание 1. По каким критериям производят расчет на прочность зубчатых передач? Каким
образом можно добиться увеличения передаваемой мощности, не изменяя габариты
цилиндрической зубчатой передачи?
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Задание 2. Определите скорость v движения ленты транспортера, если частота вращения
барабана
ω = 2π рад/сек, а диаметр барабана D = 30 см.

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 27
Задание 1. Назовите виды сварных соединений. Перечислите основные достоинства и
недостатки сварных соединений.
Задание 2. Перечислите изображенные на рисунке типы зубчатых передач, укажите их
основные достоинства и недостатки в сравнении с другими зубчатыми передачами.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 28
Задание 1. Что такое волновая передача? Перечислите достоинства и недостатки
волновых передач.
.
Задание 2. Какова будет мощность на ведомом валу привода, если известны:
 мощность двигателя Nдв = 2,4 кВт;
 обороты ведомого вала ω2 = 300 рад/сек;
 крутящий момент на валу двигателя T1 = 20 Нм;
 передаточное число привода u = 6;
 КПД привода η = 0,92.
Какие из перечисленных параметров привода являются лишними для решения данной
задачи?
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Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 29
Задание 1. Приведите примеры концентраторов напряжений. Как можно снизить их
негативное влияние на прочность деталей?
Задание 2. Определите КПД редуктора, если мощность на его ведущем валу равна 6 кВт,
крутящий момент на ведомом валу – 50 Нм, частота вращения ведомого вала – 114
рад/сек.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин»
Билет № 30
Задание 1. Перечислите достоинства и недостатки фрикционных передач. Что такое
вариатор?
Задание 2. Определите КПД изображенной на схеме передачи, если мощность
электродвигателя
Nдв = 2,4 кВт, скорость движения груза v = 0,6 м/с, вес груза G = 3800 Н.

5) Контрольные задания для текущего контроля
Примеры билетов для контрольных работ
Контрольные задания для рубежного контроля могут выдаваться в виде тестов или
билетов, включающих один теоретический вопрос и задачу. Ниже представлены примеры
билетов для контрольной работы № 2 по теме «Сопротивление материалов».
Билет № 1
Теоретический вопрос:
Раскройте смысловое содержание гипотезы плоских сечений (гипотезы Бернулли).
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Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок
двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти
удлинение бруса, если известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего
модуль упругости Е = 0,7 х 1011 Па.

F1
10 кН

F2
20 кН

А1
0,1 м2

А2
0,2 м2

a
1м

в
3м

Билет № 2
Теоретический вопрос:
Перечислите основные виды нагрузок и деформаций. Приведите примеры.
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок
двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти
удлинение бруса, если известно, что он изготовлен из стали, имеющей модуль упругости
Е = 2,0 х 1011 Па.

F1
15 кН

F2
40 кН

А1
0,3 м2

А2
0,5 м2

a
2м

в
5м

Билет № 3
Теоретический вопрос:
Назовите виды деформаций, при которых в сечении возникают продольные силы.
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок
двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти
удлинение бруса, если известно, что он изготовлен из меди, имеющей модуль упругости Е
= 1,2 х 1011 Па.
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F1
F2
А1
А2
a
в
1500 Н
1200 Н
0,05 м2
0,12 м2
0,5 м
2,0 м
Билет № 4
Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только поперечная сила? Приведите
примеры.
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок
двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти
удлинение бруса, если известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего
модуль упругости Е = 0,7 х 1011 Па.

F1
10 кН

F2
20 кН

А1
0,1 м2

А2
0,2 м2

a
1м

в
3м

Билет № 5
Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только крутящий момент? Приведите
примеры.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.
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F
100 Н

q
100 Н/м

Диаметр бруса d
10 см

Билет № 6
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Запишите его математически в
виде формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.

F
300 Н

q
50 Н/м

Диаметр бруса d
8 см

Билет № 7
Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только изгибающий момент? Приведите
примеры.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.
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F
300 Н

q
40 Н/м

Диаметр бруса d
0,05 м

Билет № 8
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Запишите его математически в виде формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.

F
100 Н

q
200 Н/м

Диаметр бруса d
0,1 м

Билет № 9
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при чистом изгибе, запишите в виде формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
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[σ] ≤ 100 МПа.

F
100 Н

Ми
100 Н/м

a
0,1 м

F
200 Н

Ми
20 Н/м

a
0,08 м

Билет № 10
Теоретический вопрос:
Что такое «модуль упругости первого рода»?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.

Билет № 11
Теоретический вопрос:
Какова зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении?
Формула Пуассона и ее пояснение.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
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[σ] ≤ 100 МПа.

F
150 Н

Ми
10 Н/м

a
0,1 м

F
50 Н

Ми
50 Н/м

a
0,05 м

Билет № 12
Теоретический вопрос:
Что такое «жесткость» и «прочность» детали? Для чего проводят расчеты на жесткость и
прочность?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.

Билет № 13
Теоретический вопрос:
Перечислите допущения и гипотезы, принимаемые в расчетах сопротивления материалов.
Задача:
Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее
напряженный участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный
допустимый диаметр вала из условия прочности.
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[τ]
35 Н/мм2

М1
1200 Нм

М2
450 Нм

М3
250 Нм

М4
500 Нм

Билет № 14
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Запишите его математически в
виде формулы.
Задача:
Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее
напряженный участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный
допустимый диаметр вала из условия прочности.

[τ]
30 Н/мм2

М1
100 Нм

М2
550 Нм

М3
250 Нм

М4
200 Нм

Билет № 15
Теоретический вопрос:
Сформулируйте принцип смягченных границ (принцип Сен-Венана).
Задача:
Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее
напряженный участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный
допустимый диаметр вала из условия прочности.
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[τ]
М1
М2
М3
М4
25 Н/мм2
600 Нм
150 Нм
250 Нм
200 Нм
Билет № 16
Теоретический вопрос:
Что такое полярный момент инерции плоской фигуры (плоского сечения)?
Задача:
Построить эпюру крутящих моментов в сечениях круглого вала и определить наиболее
напряженный участок. По формуле Мкр = 0,2 d3 [τ] определить минимальный
допустимый диаметр вала из условия прочности.

[τ]
30 Н/мм2

М1
550 Нм

М2
250 Нм

М3
150 Нм

М4
150 Нм

Билет № 17
Теоретический вопрос:
Когда в деталях конструкций возникают контактные напряжения? Приведите примеры.
Задача:
Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в
листе металла толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа.

δ

а
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35 Н/мм2

8 мм

Билет № 18
Теоретический вопрос:
Что такое «коэффициент запаса прочности» и как он определяется?
Задача:
Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в
листе металла толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа.

δ
35 Н/мм2

а
14 мм

Билет № 19
Теоретический вопрос:
Что такое «приведенная длина стержня» в формуле Эйлера для расчетов стержней на
устойчивость? Приведите примеры.
Задача:
Определите силу F, необходимую для пробивания пуансоном диаметром a отверстия в
листе металла толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа.

δ

а
66

35 Н/мм2

12 мм

Билет № 20
Теоретический вопрос:
В чем отличие между чистым и поперечным изгибом бруса?
Задача:
Определите силу F, необходимую для пробивания пробойником диаметром a отверстия в
листе металла толщиной δ. Предел прочности металла при срезе: [τ] = 360 МПа.

δ
35 Н/мм2

а
15 мм

Билет № 21
Теоретический вопрос:
Что такое «модуль продольной упругости Е» и в каких единицах он измеряется?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.
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F
150 Н

Диаметр бруса d
0,1 м

Билет № 22
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при кручении. Запишите его математически в виде формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.

F
3000 Н

Диаметр бруса d
0,15 м

Билет № 23
Теоретический вопрос:
Перечислите основные виды деформаций, и какими внешними нагрузками они
вызываются.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.
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F
580 Н

L
5м

Ф (диаметр бруса)
10 см

Билет № 24
Теоретический вопрос:
Сформулируйте гипотезу плоских сечений Бернулли.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.

F
180 Н

L
15 м

Ф (диаметр бруса)
10 см

Билет № 25
Теоретический вопрос:
В чем заключается метод сечений, применяемый при расчетах в сопротивлении
материалов?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.
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F
5000 Н

L
5м

Ф (диаметр бруса)
10 см

Билет № 26
Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Приведите формулу.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Брус невесомый.

F
250 Н

L
12 м

Ф (диаметр бруса)
8 см

Билет № 27
Теоретический вопрос:
Что такое осевой момент инерции плоской фигуры (плоского сечения)?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
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Ми
100 Н/м

а
0,1 м

Билет № 28
Теоретический вопрос:
Что такое полярный момент инерции плоского сечения?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

Ми
300 Н/м

а
5 см

Билет № 29
Теоретический вопрос:
Перечислите геометрические характеристики плоских сечений и поясните их суть.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
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Ми
450 Н/м

а
10 см

Билет № 30
Теоретический вопрос:
Какие внутренние силовые факторы возникают в брусе при растяжении и сжатии?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

Ми
1000 Н/м

а
15 см

Билет № 31
Теоретический вопрос:
Какие внутренние силовые факторы возникают в брусе при поперечном изгибе?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.
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F
100 Н

q
20 Н/м

Диаметр d
10 см

Билет № 32
Теоретический вопрос:
Что такое «контактные напряжения» и когда они возникают. Приведите примеры.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.

F
250 Н

q
120 Н/м

Диаметр d
0,1 м

Билет № 33
Теоретический вопрос:
Приведите расчетную формулу условия прочности детали при сдвиге. Поясните ее суть.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.

73

F
400 Н

q
20 Н/м

Диаметр d
0,1 м

Билет № 34
Теоретический вопрос:
В чем заключается условие прочности бруса при кручении?
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на
прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе:
[σ] ≤ 100 МПа.

F
250 Н

q
40 Н/м

Диаметр d
0,1 м
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2.1.Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Форма оценивания: тест
Критерии оценки:
Вопрос с выбором ответа и с ответом в виде последовательности цифр считается
выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом.
Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса с
выбором ответа оценивается 1 баллом.
В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более
вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта или
указал неправильную последовательность цифр, выставляется 0 баллов. Максимальный
балл за выполнение всего тестового задания – 5 баллов.
Форма оценивания: контрольная работа
Критерии оценки:
-оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно.
-оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
-оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
-оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно

Форма оценивания: результаты лабораторно-практических занятий.
Критерии оценки:
-оценка «5»- оформление отчета по ЛПЗ - в строгом соответствии с технологической
картой и методическими указаниями преподавателя и отличная защита работы;
-оценка «4»- оформление отчета по ЛПЗ выполнено в соответствии с технологической
картой и методическими указаниями преподавателя ,но при защите работы допущены
неточности и несущественные ошибки при оформлении отчета;
- оценка «3» - при оформлении отчета и защите ЛПЗ допущены существенные ошибки
и неточности;
-оценка «2»-работа не оформлена и не защищена.
Формы оценивания: реферат, доклад, презентация.
Критерии оценки:
-оценка «5»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики,
схемы), творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля
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изложения, логическая последовательность материала, использование точного
технического языка, защита работы;
-оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики,
схемы),творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля
изложения, логическая последовательность материала, использование точного
технического языка, но без последующей защиты;
-оценка «3» - структура работы выдержана не полностью, наличие приложений
ограничено, не прослеживается логичность изложения, допущены неточности при
использовании технического языка;
-оценка «2»-работа не полностью не соответствует методическим рекомендациям
преподавателя..
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3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося
Пример экзаменационного билета:
ЭКЗАМЕН
по дисциплине
ОП.02 Техническая механика
Специальность:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Оцениваемые компетенции: ОК 1,3,6,9; ПК 1.3, ПК 3.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения экзамена :кабинет
2. Максимальное время выполнения задания : 20 мин./час
3. Используемые ресурсы: рабочее место, бумага, карандаш, ручка, комплект учебнонаглядных пособий по дисциплине Техническая механика: редукторы,
измерительные инструменты, привод, состоящий из четырех механических
передач, дидактические материалы по всем видам деформаций.
.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена.
1 .Пространственная система сил.
2. Работа постоянной силы на прямолинейном участке сети.

Практическая часть экзамена.
Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном диаметром a
отверстия в листе металла толщиной δ. Предел прочности листового металла на срез: [τ] =
360 МПа.

Толщина листа
металла
δ
0,5 мм

Диаметр пробойника
а
10 мм
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Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание. Через 20 минут вы должны быть готовы к ответу. На
ответ отводится 7-10 минут. При подготовке к ответу вы можете пользоваться справочной
литературой
Максимальное время выполнения задания - 20 мин
Место выполнения задания:
кабинет.
Вы можете воспользоваться:
справочные материалы.
3.2. Пакет экзаменатора
К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие выполненные, оформленные,
проверенные и защищенные на положительную оценку практические работы.
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30
Условия выполнения задания:
четкое, логическое изложение ответа.
Время выполнения задания – 20 минут
Требования охраны труда: инструктаж по ОТ
Оборудование: рабочее место, бумага, карандаш, ручка, комплект учебно-наглядных
пособий по дисциплине Техническая механика; редукторы; измерительные инструменты
привод, состоящий из четырех механических передач; дидактический материал по всем
видам деформаций
Литература для экзаменующихся: справочные материалы.
Эталоны ответов
Экзаменационная ведомость.
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания:
Определение уровня теоретических знаний и навыков при выполнении практических
заданий по дисциплине Техническая механика.
-оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно.
-оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
-оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные
ошибки и неточности.
-оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество
правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей :
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Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно
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Типовые задания для экзаменующегося
Экзаменационные вопросы:

Приложение

1. Статика. Аксиома статики.
2. Связи. Типы связей.
3. Система сходящихся сил. Разложение сил.
4. Сложение сил.
5. Пара сил. Момент пары. Сложение пар.
6. Пространственная система сил. Параллелепипед сил.
7. Момент силы относительно оси. Равновесие пространственной системы сил.
8. Центр тяжести параллельных сил.
9. Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур.
10. Кинематика. Движение точки.
11. Скорость точки. Ускорение точки.
12. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
13. Линейные скорости и ускорение.
14. Динамика. Законы динамики.
15. Силы инерции. Уравновешивающий механизм.
16. Работа постоянной силы на прямолинейном участке сети.
17. Мощность.
18. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести.
19. Импульс силы. Количество движения.
20. Сопротивление материалов. Классификация нагрузок.
21. Напряжение. Метод сечений.
22. Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация.
23. Закон Гука при растяжении и сжатии.
24. Продольные силы. Их эпюры.
25. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали.
26. Смятие.
27. Срез. Сдвиг.
28. Закон Гука при сдвиге.
29. Кручение.
30. Изгиб.
31. Конические зубчатые передачи. Схема, геометрические параметры, область
применения, сила, действующая в зубьях.
32. Виды подшипников скольжения и качения. Маркировка, монтаж на вал, способ
смазки.
33. Расчет вала прямозубой передачи. Крутящие и изгибающие моменты и их эпюры.
34. Достоинство и недостатки подшипников скольжения. Расчет на износостойкость и
нагрев.
35. Последовательность расчета конической зубчатой передачи. Область применения.
Преимущества и недостатки.
36. Виды валов. Область применения, конструкция. Подбор диаметра вала.
37. Расчет вала косозубого цилиндрического редуктора на прочность и жесткость.
Область применения валов, конструкция.
38. Виды подшипников качения в зависимости от нагрузки. Расчет на статическую
грузоподъемность. Область применения, конструкция. Серии подшипников.
39. Классификация подшипников качения. Область их применения, материалы и
методы изготовления.
40. Последовательность расчета цилиндрической передачи. Область применения
передач. Преимущества и недостатки.
80

41. Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Область применения.
42. Расчет ременной передачи. Типы ремней по ГОСТу. Область применения.
Преимущества и недостатки.
43. Долговечность плоских и клиновидных ремней. Сшивка ремней. Область
применения.
44. Тепловой расчет червячного редуктора. Способы уменьшения нагрева масла в
редукторе.
45. Косозубые шевронные передачи. Сила действующая в зацеплении. Область
применения.
46. Передача винт-гайка. Область применения, материалы и метод изготовления.
47. Прямозубая передача. Назначение, основные геометрические соотношения,
область применения.
48. Расчет прямозубых цилиндрических колес на контактную прочность и изгиб,
параметры, входящие в формулу. Область применения.
49. Резьбовые соединения, типы резьбы. Область применения, достоинства и
недостатки.
50. Последовательность расчета конических зубчатых колес. Область применения.
51. Назначение, конструкция осей. Вращающиеся, невращающиеся оси.
52. Цепные передачи. Силы, действующие в зацеплении, шаг цепей по ГОСТу.
53. Ременная передача, силы напряжения в ремнях. Область применения.
54. Цепная передача. Достоинства и недостатки. Геометрические соотношения,
маркировки цепей.
55. Последовательность расчета цепной передачи. Область применения.
56. Последовательность расчета цепной передачи. Преимущества и недостатки.
57. Расчет осей на прочность и жесткость. Конструкция осей, материалы.
58. Усталосное разрушение. Требования, предъявляемые к конструкции деталей
машин.
59. Червячная передача. Последовательность расчета. Область применения.
Преимущества и недостатки.
60. Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Расчет и подбор шпонок.
61. Шлицевые соединения. Типы шлиц и расчет шлицевых соединений.
Экзаменационные задачи
1. Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, F2 = 20 кН (схема).
2. Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, Т = 40 кН, q = 0,8 кН/м (схема).
3. Фонарь весом 9 кН подвешен на кронштейне АВС. Определить реакции
горизонтального стержня АВ и тяги ВС, если АВ = 1,2 м и ВС = 1,5 м (схема).
4. Кран удерживает груз G = 10 кН. Найти N1 и N2 в стержнях ВС и АВ. Если АВ = 3,8
м, ВС = 2,6 м, АС = 2 м (схема).
5. Два человека тянут за веревки, привязанные е кольцу в т. А направленные под
прямым углом, один с силой F1 = 120 кН, другой F2 = 90 кН. С какой силой должен
тянуть третий человек, чтобы кольцо осталось неподвижным.
6. На концы консолей балки действуют две равные параллельные силы F = F1 = 30 кН.
Определить реакции опор b = 6 м, a = 2 м (схема).
7. К вершине треножника АВСД в т. В подвешен груз Р = 10 т. Ножки имеют равную
длину и образуют равные углы с вертикалью 30°. Определить силы, действующие в
ножках треножника.
8. На станке обтачивается вал. В направлении продольной подачи резец испытывает
сопротивление (осевое давление) Ру = 100 кг, в направлении поперечной подачи
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(радиальное давление) Рх = 220 кг и в вертикальном направлении - сопротивление
Рz = 500 кг. Определить полное давление на резец.
9. Однородная консольная горизонтальная балка весом Р = 150 кг и длиной 6 м
опирается на две вертикальные стены. Расстояние АВ = 4 м. Определить давление
на каждую из стен.
10. Найти центр тяжести сложной фигуры (схема фигуры).
11. Определить глубину шахты, если брошенный в нее камень достигнет дна, через 6
сек. С какой скоростью падает камень?
12. Точка движения прямолинейно по закону S = 4t + 2t. Найти ее среднее ускорение в
промежутке между моментами t1 = 5 с, t2 = 7 с, а так же ее истинное ускорение в
момент t3 = 6 с.
13. Требуется обработать на токарном станке поверхность шкива радиусом R = 175 мм
с частотой 20 об/мин. Определить скорость резания.
14. Тепловоз проводит закругление, длиной 800 м за 50 сек. Радиус закругления по всей
его длине постоянный и равен 400 м. определить скорость тепловоза и нормальное
ускорение, считая его движение равномерным.
15. Материальная точка весом 240 кг, двигаясь равноускоренно, прошла путь, S = 1452
м за 22 сек. Определить силу, вызвавшую это движение.
16. В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на пружинных
весах (сила тяжести тела G = 50 Н), натяжение пружин весов (т.е. вес тела) = 51 Н.
Найти ускорение кабины.
17. Какую работу производить человек, передвигая по горизонтальному полу на
расстояние 4 м горизонтально направленным усилением ящик массой 50 кг?
Коэффициент трения f = 0,4.
18. Для использования работы водопада поставлена турбина, к.п.д. которой η = 0,8.
Определить в Л.С. полезную мощность турбины, если водопад в течение одной
минуты дает 600 м3 воды, падающей с высоты 6 м.
19. Однородный массив АВСD массой m = 4080 кг. Определить работу, необходимую
для опрокидывания массива вокруг ребра D.
20. Тело массой m = 20 кг двигалось поступательно со скоростью V0 = 0,5 м/с.
Определить модуль и направление V1 тела через 3 сек. после приложения к телу
постоянной силы F = 40 кН, направленной в сторону противоположную его
начальной V0.
21. К двум стержням разного поперечного сечения приложены одинаковые силы. В
каком продольные силы больше?
22. В стержне просверлено отверстие. Как это сказалось на величине продольной силы
в ослабленном сечении?
23. К каждому из трех вертикальных стержней одинаковой площади поперечного
сечения, но разной длины и разных материалов подвешены грузы. Будут ли
одинаковы напряжения в стержнях?
24. На стальной ступенчатый брус (Е = 2 × 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30
кН. F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2. Определить изменение длины Δ1 бруса.
25. На стальной брус (Е = 2 ×1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. Площади
F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2, построить эпюры N и σ. Определить Δ1.
26. К двум вертикальным, стальным стержням одинаковой площади поперечного
сечения, но разной длины подвешена горизонтальная балка. Сохранится ли
горизонтальность балки, если к ее середине подвесить груз.
27. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить
напряжение смятия в головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24
мм.
28. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить
напряжение среза в болте, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24 мм.
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29. Определить модуль упругости II рода для сталей, используя зависимость между
тремя упругими постоянными. Материал сталь.
30. Стальной вал вращается с частотой n = 980 мин -1 и передает N = 40 кВт.
Определить диаметр вала, если [τк] = 25 мПа.
31. Для какой из балок требуется более прочное поперечное сечение (схема). Почему?
32. Определить передаточное отношение многоступенчатого редуктора, если известно
U12 = 3,145; U34 = 2; U56 = 5.
33. Определить диаметр винта передачи «Винт-Гайка» dг = ?, если Fа = 4кН, Ψн = 1,8,
Ψh = 0,75, [σсм] = 6HПа.
34. Определить число зубьев на ведущем колесе z 1=?, если d1 = 32 мм, aw = 40.
35. Определить высоту гайки передачи «Винт-Гайка» Н = ?, если Ψн = 1,8, d1 = 45, h =
3.
36. Определить окружную силу, действующую в зацеплении конической передачи F t =
?, если N1 = 2,2 кВт, n1 =2000мин-1 , z1=?, aw = 80, z1 = 21 мм,.
37. Провести расчет (тепловой) червячной передачи, если известно что N = 5 кВт, η =
0,76, к1 = 16, S = 0,8 м2, [Т] = 333 К.
38. Провести расчет червячной передачи на изгиб, если дано: Ft = 4,7 кН·м, YF = 3,6,
KF = 1,14, b = 25 мм, m = 2 мм.
39. Провести расчет конической передачи на изгиб, если известно: Ft = 2 кН·м, KF = 2,
YF = 4,2, b2 = 20 мм, m = 2 мм, [σF] = 200 мПа.
40. Провести расчет конической передачи на контактную прочность, если
известно:D2 = 200 мм, Ψ = 0,25, Т2 = 1,5 кН, кн = 1,1, U12 = 2, [σ] = 350 мПа.
41. Провести расчет косозубой передачи на изгиб зубьев, если известно: F t = 1,7 кН,
YF = 3,6, KF = 1,7, bω2 = 80 мм, m = 2 мм.
42. Провести расчет косозубой передачи на контактную прочность, если известно:
аω = 189 мм, Кн = 1,1, U12 = 3,14, Т2 = 15,0 кН ∙ м, d1 = 60 мм.
43. Провести расчет прямозубой передачи на изгиб, если известно: [σк] = 30 мПа, Z2 =
90, Ft2 = 6,63 кН, аω = 200 мм, m = 2 мм.
44. Провести расчет прямозубой передачи на контактную прочность, если известно: Ψ
= 0,3, аω = 250 мм, U12 = 3,14, Т2 = 400 Н ∙ м, Кн = 1, [σ] = 400 мПа.
45. Определить крутящий момент на ведущем валу, если известно, что N 1 = 15 кВт,
n2 = 600 мин, U12 = 3,14.
46. Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если известно,
что T1 = 20 кН·м, d1 = 50 мм, α = 20, T2 = 40 кН·м, d2 = 100 мм.
47. Определить силы, действующие в зацеплении конической передачи, если
известно, что d1 = 30 мм, T1 = 200 Н·м, αω= 20о.
48. Определить крутящий момент на ведущем валу Т1 = ?, если известно, что η1,2 =
0,97, U12 = 1,25, N1 = 2 кВт.
49. Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что передача
прямозубая T1 = 477,67 Н·м, d1 = 130 мм, αω= 20о.
50. Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого одноступенчатого
редуктора, если известно что n1 = 600 мин-1, n2 = 900 мин-1, N = 20 кВт, η = 0,96.
51. Определить число зубьев на ведомом валу косозубого цилиндрического редуктора
Z2 =?, если: n1 =2500мин-1, n2 =2000мин-1, β=12 град., аw = 80 мм.
52. Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если N1 = 3 кВт, T1 = 140 Н∙м,
η1,2 = 0,98, T2 = 170 Н∙м.
53. Определить межосевое расстояние цепной передачи а = ?, если Кt = 2,8, V = 1,[ро]
= 15 мПа, Z1 = 16, N1 = 100 кВт, n1 = 1200 мин-1.
54. Определить линейную скорость ременной передачи V = ?, если ε = 0,01,
n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N1 = 5 кВт.
55. Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если ε = 0,01, n1 = 1000 мин-1, n2 =
446 мин-1, N1 = 5 кВт.
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56. Определить передаточное отношение и делительный диаметр шестерни, если: n1 =
400 мин-1, n2 = 160 мин-1, m = 2, Z1 = 36.
57. Определить КПД трехступенчатого редуктора, если известно что η 1 = 0,96,
η2 = 0,99, η3 = 0,97.
58. Определить передаточное отношение редуктора, если известно что Z1 = 6,
Z2 = 12, Z3 = 20, Z4 = 30.
59. Определить крутящий момент на ведущем и ведомом валах редуктора, если
известно, что N1 = 5 кВт, U12 = 3,14, η12 = 0,96, n1 = 500 мин-1.
60. Определить окружную силу, действующую в зацеплении прямозубой передачи,
если известно N = 3 кВт, n1 = 500 мин-1, d1 = 30 мм.
61. Определить межосевое расстояние косозубой передачи, если известно что
Ка = 4950, U12 = 3,14, T1 = 300 Н · м, Kнв = 1,17, Ψ = 0,4, [σ] = 300 мПа.
62. Определить делительный, внешний и внутренний диаметры шестерни
одноступенчатой прямозубой передачи, если известно, что m=2мм, Z1= 30.
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Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
«ОП. 03. Электротехника и электроника»
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины
Электротехника и электроника
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО
технологического профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей следующими умениями, знаниями, которые
ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению общими
и профессиональными компетенциями:
Умения:
У1. пользоваться электроизмерительными приборами;
У2. производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
У3. производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
Знания:
З1. методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
З2. компоненты автомобильных электронных устройств;
З3. методы электрических измерений;
З4. устройство и принцип действия электрических машин
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем
автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных
систем автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Методы расчета и
измерения основных
параметров
электрических,
магнитных и
электронных цепей

Демонстрировать знание
порядка расчета и измерения
основных параметров
электрических, магнитных и
электронных цепей.

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Компоненты
автомобильных
электронных устройств

Демонстрировать знание мест
расположения,
основных
параметров и состава основных
автомобильных
электронных
устройств

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Методы электрических
измерений

Демонстрировать знание
современных методы
измерений в соответствии с
заданием

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Устройство и принцип
действия электрических
машин

Демонстрировать
знание Экспертная оценка результатов
устройства
и
принципа деятельности обучающихся при
действия электрических машин выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Умения
Пользоваться
Подбирать
электроизмерительными электроизмерительные
приборами
приборы в соответствии с
заданием и проводить
измерения

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Производить проверку
электронных и
электрических
элементов автомобиля

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля

Производить проверку
исправности электронных и
электрических элементов
автомобиля в соотвествии с
заданием с применением
безопасных приемов
проведения измерений.
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Производить подбор
элементов
электрических цепей и
электронных схем

Осуществлять подбор
элементов электрических цепей
и электронных схем для замены
вышедших из строя элементов
с учетом основных параметров
заменяемых элементов.

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении и защите
практических и лабораторных
работ, тестирования, контрольных
и других видов текущего контроля
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Вопросы текущего контроля для тестового задания в рамках изучения тем курса
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся Внимательно прочитайте задание. Советуем выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание,
которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения
всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Максимальное время выполнения задания 15 мин/час
Место выполнения задания: кабинет
Литература для обучающихся: справочные материалы
Тесты по пройденному материалу
Вариант 1
№
п/п
1.

Вопрос

Варианты ответа

Магнитное поле действует:

только на электрические заряды;
только на движущиеся
электрические заряды;
C) на любые электрические заряды;
D) только на постоянные магниты.
A) IM=0,3 A; v=5 Гц;
B) IM=3 A; v=50 Гц;
C) IM=0,3 A; v=25 Гц;
D) IM=0,3 A; v=50 nГц.
A) создание магнитного поля
движущимися электрическими зарядами;
B) электромагнитной индукции;
C) возникновение электромагнитного
поля;
D) создание электрического поля.
A) Фарадей;
B) Герц;
C) Максвелл;
D) Кулон.
q q
A) F  k 1 2 2 ;
r
B) F  Eq ;

A)
B)

2.

Зависимость силы тока от времени в цепи
переменного тока задана формулой
i = 0,3 Sin 50nt. Чему равна амплитуда
силы тока и частота?

3.

На каком явлении основано действие
трансформатора?

4.

Кто впервые экспериментально доказал
существование магнитных волн?

5.

Формула закона Кулона имеет вид…

C)
D)
6.

Для
режима
короткого
справедливы равенства:

замыкания

A)
B)
C)
D)

F  BIl sin  ;
1
.
F
2 LC
I=0; U=E;
I=E/RВН; U=0;
I=0; U=0
I=∞; U=E.
6

7.

Второй закон Кирхгофа:

8.

Импульсные генераторы с положительной
обратной связью, в которых усилительные
элементы работают в ключевом режиме
называется:

9.

Выберите
комплекс
признаков,
соответствующих резонансу напряжений;

вырабатывает
10. Источник
синусоидальные напряжения
множества частот. С какого
участка цепи можно снять
напряжение
резонансной
частоты?

A) Сумма напряжений участков

замкнутого контура равна алгебраической
сумме всех ЭДС, действующих на
контуре;
B) Алгебраическая сумма токов в узле
равна нулю;
C) Сила тока на участке цепи прямо
пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению;
D) Количество теплоты, выделяемое
проводником с током прямо
пропорционально произведению квадрата
силы тока, сопротивлению проводника и
времени его прохождения через
проводник.
A) Триггерами;
B) Мультивибраторами;
C) Электронными генераторами;
D) Транзисторным генератором.
A) Ток источника минимален, ток в
контуре велик, сопротивление контура
чисто активное;
B) Ток источника максимален,
напряжение на катушке несколько больше
напряжения на конденсаторе, сопротивление контура чисто активное;
C) Ток источника большой, напряжение
на катушке равно напряжению на конденсаторе, сопротивление контура мало;
D) Ток источника большой, напряжение
на конденсаторе несколько больше напряжения на катушке, сопротивление
контура мало.
A) c R, L, и C;
B) с L и C;
C) Только с L;
D) Только с С.
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Вариант 2
№
Вопрос
п/п
1. Формула ЭДС.

Варианты ответа

A)
B)
C)
D)

2.

Формула
тока.

мощности

электрического

3.

При последовательном соединении
общее напряжение будет равно...

4.

1 мА=...

5.

Переменным током называется….

6.

Трехфазная система ЭДС является
симметричной,
если
эти
ЭДС
синусоидальны, их частота и амплитуда
одинаковы и ЭДС каждой фазы
смещены относительно друг друга на
угол…

7.

Размерность
Гн/м
соответствует
характеристике магнитного поля…


;
d
F
E ;
q0
Acm
;
E
q
q
.
E
4 0r 2
E

A) P=IU;
B) P=IUt;
C) P=I2Rt;
U2
D) P  t .
R
A) Произведению силы тока и
сопротивления;
B) Напряжению источника тока;
C) Сумме напряжений на отдельных
проводниках;
D) Напряжению на одном из
потребителей.
A) 1·103 А;
B) 1·10-3 А;
C) 1·10-6 А;
D) 1·10-9 А.
A) Ток, величина которого не
изменяется с течением времени;
B) Ток, величина которого постоянно
меняется;
C) Ток, периодически меняющий свое
направление и непрерывно меняющийся
по величине;
D) Хаотическое движение заряженных
частиц.

A)

  2;

B)

  3 2 ;

C)
D)

  ;
  2 3 .
Н;
μ;
μО;

A)
B)
C)
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8.

Какой прибор, включенный в цепь с
индуктивной
катушкой
и
конденсатором,
непригоден
для
фиксации режима резонанса?

9.

Носителями электрических зарядов в
полупроводнике является:

10. Многослойная структура с тремя р-ппереходами называется:

D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)

В.
Вольтметр;
Амперметр;
Фазометр;
Ваттметр.
Электроны и ионы;
Ионы и дырки;
Дырки и электроны;
Дырки, электроны и ионы.
Триодом;
Биполярным транзистором;
Тиристором;
Диодом.
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Вариант 3
№
Вопрос
п/п
потенциал
1. Электрический
определяется по формуле…

Варианты ответа

A)
B)
C)
D)

2.

Общая емкость при параллельном
соединении конденсаторов равна…

A)

U
;
R
кI
;

G
BSI
;

G
Е
 П.
q
1
1
1
1
1
;



 ... 
C C1 C2 C3
Cn



С=С1+С2+С3+…+Сn;
q
;
C) С 

 S
D) C  0 .
d
A) 1 А;
B) 1 мВ;
C) 1 В;
D) 1 КВ.
A) Напряженности;
B) Работы;
C) Мощности;
D) Тока.
A) Ток в цепи равен нулю;
B) Цепь разомкнута;
C) Внешнее сопротивление цепи
велико;
D) Внешнее сопротивление цепи мало.
A) Силе, действующей на проводник с
током в магнитном поле;
B) Отношению силы, действующей со
стороны поля на единицу длины
проводника, по которому течет
электрический ток единичной силы и
который расположен перпендикулярно
направлению магнитного поля;
C) Силе, с которой магнитное поле
действует на каждый движущийся
электрон;
D) Половине произведения
индуктивности проводника на квадрат
силы тока в нем.

B)

3.

Единица ЭДС.

4.

1 кВт·ч - единица ...

5.

Короткое замыкание возникает, если ...

6.

Магнитная
равна…

индукция

численно
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7.

Амплитудой
называется…

переменного

тока

8.

Действующее значение силы тока с
активным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

9.

Реактивная мощность это…

10. Скольжением асинхронной машины
является…

A) Наибольшее значение переменного

тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в
любой момент времени.
U
A) I 
;
XC
U
B) I 
;
XL
U
C) I  ;
R
P
D) I 
.
R
A) Максимально возможная величина
активной мощности, развиваемая
переменным током при заданных
значениях напряжения и силы тока и
cosφ=1;
B) Произведение действующего в
цепи напряжения на реактивную
составляющую тока;
C) Действительная мощность
переменного тока, аналогичная
мощности, развиваемой постоянным
током;
D) Произведение силы тока на
напряжение переменного тока.
A) Отношение скорости вращения
магнитного поля к разности скоростей
вращения магнитного поля и ротора;
B) Отношение скорости вращения
ротора к скорости вращения магнитного
поля;
C) Отношение разности скоростей
вращения магнитного поля и ротора к
скорости вращения магнитного поля;
D) Отношение скорости вращения
магнитного поля к скорости вращения
ротора.
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Вариант 4
№
Вопрос
п/п
1. Электромагнитная волна излучается:

2.

3.

В
схеме,
показанной на
рисунке,
сторонние силы
действуют
на
участке цепи:
Отсутствие
какого
действия
A)
электрического тока характерно B)
для
сверхпроводников?
C)

D)

4.

Силу тока измеряют…

5.

Формула закона Ома для полной цепи.

6.

Формула для определения
самоиндукции….

7.

Средства измерений это….

ЭДС

Варианты ответа

A) неподвижной частицей;
B) заряженной частицей, которая

движется с постоянной скоростью;
C) заряженной частицей, движущейся
с ускорением;
D) электроном.
A) 1-7;
B) 2-3;
C) 3-4;
D) 4-7.
Электромагнитное;
Индукционное;
Емкостное;
Тепловое.
A) Вольтметром;
B) Омметром;
C) Амперметром;
D) Тестером.
E
A) I 
;
Rr
U
B) I  ;
R
C) I=I1+I2;
US
.
D) I 
l
I
A) Eis   L ;
t
Ф
B) Ei 
;
t
C) Ei  Bl sin  ;
W
D) Eis 
.
Q
A) Электромагнитные устройства для
измерения физических величин;
B) Электромеханические устройства
для измерения физических величин;
C) Термоэлектрические устройства
для измерения физических величин;
D) Технические устройства,
используемые при измерениях и
имеющие заданные метрологические
12

8.

Многофазной системой называется…

9.

В машинах постоянного тока обмотка
возбуждения включается…

произойдет
с
10. Что
отношением
Q/P
для
приведенной схемы при
увеличении
частоты
источника?

характеристики.
A) Совокупность двух и более
электрических цепей, источники
электрической энергии которых имеют
одинаковую частоту, сдвинуты по фазе
между собой и генерируются одним
генератором;
B) Совокупность трех однофазных
цепей, в которых действует три ЭДС
одинаковой частоты, сдвинутые по фазе
одна относительно другой на 120О и
генерируются одним генератором;
C) Совокупность трех однофазных
цепей, в которых действует три ЭДС
одинаковой частоты и изменяющиеся по
одному закону и генерируются одним
генератором;
D) Совокупность электрических цепей
с ЭДС одинаковой частоты и фазы,
генерируемые одним генератором.
A) Параллельно;
B) Последовательно;
C) Смешано;
D) Параллельно, последовательно или
смешано.
A) Q/P увеличится;
B) Q/P не изменится;
C) Не хватает данных для ответа;
D) Q/P уменьшится.
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Вариант 5
№
Вопрос
п/п
1. Единица измерения электрического
напряжения…

2.

Единица
сопротивления.

электрического

3.

Мощность равна отношению работы к
...

4.

При параллельном соединении сила
тока в неразветвленной части цепи
равна ...

5.

Принцип
действия
асинхронного
двигателя основан на…

6.

КПД двигателя это…

7.

Э. д. с. самоиндукции индуктивной
катушки изменяется по закону
eL  Em sin t . По какому закону будет
изменяться магнитный поток в
катушке?

Варианты ответа
Гн (Генри);
А (Ампер);
В (Вольт);
Ф (Фарада).
1 КОм;
1 Ом;
1 В;
1 А.
Расстоянию;
Времени;
Температуре;
Сопротивлению.
Силе тока на одном из
проводников;
B) Сумме сил токов в разветвлениях;
C) Разности сил токов в
разветвлениях;
D) Произведению силы тока и
количества проводников.
A) Использовании вращающегося
магнитного поля;
B) Использовании явления
самоиндукции;
C) Использовании явления
электромагнитной индукции;
D) Использовании явления вихревых
токов.
A) Отношение подводимой мощности
к полезной;
B) Отношение полезной мощности к
подводимой;
C) Отношение количества теплоты,
полученного от нагревателя к работе,
совершаемой двигателем;
D) Отношение электромагнитной
мощности к механической на валу
ротора.
A) Ф=Фmsin (ωt-π/2);
B) Ф=Фmsin ωt;
C) Ф=Фmsin (ωt+π/2);
D) Ф=Фmsin (ωt+π).

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
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8.

В приведенной схеме R=4 Ом; XL=3
ОМ, ХС=6 Ом. Что произойдет со
значениями Р и Q после замыкания
ключа К?

A)
B)
C)
D)

9.

Различают
транзистора:

A) Режим отсечки токов и режим

следующие

режимы

10. Контур состоит из индуктивной
катушки LK, RK и конденсатора С,
причем
активное
сопротивление
катушки RK=0. Каково соотношение
между UК и UС при резонансе?

Р увеличится, Q уменьшится;
Р уменьшится, Q не изменится;
Р не изменится, Q не изменится;
Р не изменится, Q уменьшится.

насыщения;
B) Режим отсечки токов и активный
режим;
C) Режим насыщения и активный
режим;
D) Режим отсечки токов, режим
насыщения и активный режим.
A) UK=UС;
B) UK>UС;
C) UK~UС;
D) UK<UC.
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Вариант 6
№
Вопрос
п/п
что
1. Правильно ли утверждение, A)
вольтметр, подключенный к клеммам
разомкнутой цепи, показывает ЭДС?

B)
C)
D)

2.

Переменный
электрический
представляет собой:

3.

Какое дополнительное сопротивление
и как нужно подключить к вольтметру
с внутренним сопротивлением 1 кОм
для
расширения
его
пределов
измерения в 10 раз?
Удельное сопротивление проводника
показывает, какое сопротивление
имеет
проводник
из
данного
материала, если его длина 1 м ...

4.

5.

Первый закон Кирхгофа:

ток

Варианты ответа
правильно, если сопротивление
вольтметра RB значительно меньше
внутреннего сопротивления r источника
тока;
правильно, если RB значительно больше r;
правильно, если RB равно r;
утверждение неверно.
A)
электромагнитные
волны, распространяющиеся в
проводнике;
B)
упорядоченное
движение заряженных частиц;
C)
упорядоченное
движение заряженных частиц, при
котором сила тока периодически
изменяется;
D)
беспорядочное
движение электронов.
A) параллельно 10 кОм;
B) последовательно 10 кОм;
C) параллельно 9 кОм;
D) последовательно 9 кОм.

A) А площадь поперечного сечения —

1 мм2;
B) А площадь поперечного сечения —
1 см2;
C) А площадь поперечного сечения —
1 дм2;
D) А площадь поперечного сечения —
1 км2.
A) Сумма напряжений участков
замкнутого контура равна
алгебраической сумме всех ЭДС,
действующих на контуре;
B) Алгебраическая сумма токов в узле
равна нулю;
C) Сила тока на участке цепи прямо
пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению;
D) Количество теплоты, выделяемое
проводником с током прямо
пропорционально произведению
квадрата силы тока, сопротивлению
проводника и времени его прохождения
16

6.

Магнитная проницаемость среды…

7.

Периодом
называется…

8.

Действующее значение силы тока с
индуктивным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

9.

Коэффициент мощности это….

переменного

тока

10. Полупроводниковый прибор с двумя
р-п-переходами,
имеющий
трёхслойную структуру п-р-п или р-пр-типа называется:

через проводник.
A) Показывает во сколько раз
индукция магнитного поля в данной
среде больше (или меньше), чем в
вакууме;
B) Определяется по правилу
буравчика;
C) Показывает направление силы,
действующей со стороны магнитного
поля на северный полюс магнитной
стрелки;
D) Определяется по правилу левой
руки.
A) Наибольшее значение переменного
тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в
любой момент времени.
U
A) I 
;
XC
U
;
B) I 
XL
U
C) I  ;
R
P
.
D) I 
R
A) Отношение полной мощности к
активной мощности преобразователя
энергии;
B) Отношение активной мощности
преобразователя энергии к полной;
C) Произведение реактивной
мощности и времени ее действия;
D) Отношение реактивной мощности к
времени ее действия.
A) Триодом;
B) Биполярным транзистором;
C) Тиристором;
D) Диодом.
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Вариант 7
№
Вопрос
п/п
1. Электрическим полем называется…

Варианты ответа

A) Особый вид материи, через которую

2.

Как найти общее
проводников,
параллельно?

3.

Электрическое напряжение измеряют
...

4.

Сила тока равна произведению
скорости движения электронов, их
заряда, площади поперечного сечения
проводника и ...

5.

Природа
сторонних
сил
гальваническом элементе - ...

6.

Специальный прибор для измерения
мощности, это - ...

7.

Формула
для
определения
электромагнитной силы, действующей
на проводник с током в магнитном
поле имеет вид…

8.

сопротивление
соединенных

Частотой
переменного
называется…

в

тока

передается действие одних заряженных тел
на другие;
B) Направленное движение электронов;
C) Поле, передающее воздействие одних
неподвижных и движущихся
электрических зарядов на другие
подвижные или не подвижные заряды;
D) материальная среда.
A) R=R1+R2;
1 1
1
B)
  ;
R R1 R2
R R
C) R  1 2 ;
R1R2
R R
D) R  1 2 .
2
A) Тестером;
B) Омметром;
C) Амперметром;
D) Вольтметром.
A) Материала проводника;
B) Температуры;
C) Длины проводника;
D) Концентрации электронов.
A) Физическая;
B) Математическая;
C) Химическая;
D) Механическая.
A) Тестер;
B) Вольтметр;
C) Амперметр;
D) Ваттметр.
A) F  qB sin  ;

B) F  IBl sin  ;
C) F  ma ;
D) F  qE .
A) Наибольшее значение переменного

тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит полное
изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
18

D) Значение переменного тока в любой
Электромеханическая
система,
преобразующая
электрическую
энергию в механическую одного или
нескольких
рабочих
механизмов
называется…
электрон,
движущийся
в
10. На
магнитном поле, действует сила
Лоренца. При этом электрон…
9.

момент времени.
A) Электроприводом;
B) Групповым приводом;
C) Индивидуальным приводом;
D) Взаимосвязанным приводом.

A) … ускоряется в направлении

движения;
B) ... не ускоряется в направлении
движения;
C) ... ускоряется в направлении движения, если угол между скоростью и полем
составляет 90°;
D) ускоряется в направлении движения,
если угол между скоростью и полем
составляет 120°.
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Вариант 8
№
Вопрос
п/п
1. Какими носителями электрического
заряда создается электрический ток в
растворах электролитов?

2.

3.

Три одинаковых источника тока,
соединенные
последовательно
в
батарею так, что отрицательный
полюс одного источника соединен с
положительным
полюсом
последующего,
подключены
к
внешнему
сопротивлению.
Если
полярности
двух
источников
переключить на противоположные, то
ток в цепи уменьшится в …..
Напряженностью электрического поля
называется…

4.

В
электродвигателе
энергия
электрического тока превращается в ...

5.

Внутреннее сопротивление цепи - это
сопротивление ...

6.

Материальную
среду,
которая,
занимая
какую-либо
часть
пространства,
вызывает
действие
особых сил, называемых магнитными,
на находящиеся в нем движущиеся
электрические заряды и проводники с

Варианты ответа
положите
льными и отрицательными ионами;
F)
только
отрицательными ионами;
G)
положите
льными ионами и электронами;
H)
электрона
ми.
A) 2 раза;
B) 3 раза;
C) 4 раза;
D) 6 раз.

E)

A) работа сил поля, которая

совершается при перемещении
единичного положительного заряда из
одной точки поля в другую;
B) отношение силы, действующей на
заряд, к величине этого заряда,
помещенного в данную точку
электрического поля;
C) скалярная физическая величина,
характеризующая способность поля
совершать работу;
D) разность потенциалов двух точек
поля.
A) Тепловую;
B) Электромагнитную;
C) Механическую;
D) Потенциальную.
A) Источника тока;
B) Резистора;
C) Потребителей;
D) Реактивной нагрузки.
A) Электрическим полем;
B) Магнитным полем;
C) Электромагнитным полем;
D) Потенциальным полем.
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7.

током называют…
Действующее значение силы тока с
емкостным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

8.

Активная мощность это…

9.

Какое уравнение, характеризующее
работу этой цепи,
составлено неверно?

соотношение
между
10. Укажите
параметрами цепи R, L, С, которое не
соответствует выражению мгновенной
мощности p=UI-UIcos 2ωt

U
;
XC
U
B) I 
;
XL
U
C) I  ;
R
P
.
D) I 
R
A) Максимально возможная величина
активной мощности, развиваемая
переменным током при заданных
значениях напряжения и силы тока и
cosφ=1;
B) Произведение действующего в
цепи напряжения на реактивную
составляющую тока;
C) Действительная мощность
переменного тока, аналогичная
мощности, развиваемой постоянным
током;
D) Произведение силы тока на
напряжение переменного тока.
A) u=uR+uL;
B) U=UR+UC;
C) U=UR+UL;

A)

I

D)

U  U R2  U L2 .

A)
B)
C)
D)

R=XL>XС;
R=XL=XС;
R<XL=XС;
R>XL=XC.
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Вариант 9
№
Вопрос
п/п
1. Электрическим зарядом называется…

2.

Формула работы электрического тока.

3.

Явление электромагнитной индукции
заключается…

4.

Мгновенным значением переменного
тока называется…

5.

Какому
режиму
работы
цепи
соответствуют
признаки:
ток
источника максимален, напряжение на
катушке R, L несколько больше
напряжения
на
емкости,
сопротивление цепи минимально?

6.

Магнитодвижущую силу обозначают
буквой…

Варианты ответа

A) элементарный заряд;
B) частица, обладающая наименьшим

отрицательным зарядом;
C) свойство материи, определяющее
интенсивность электромагнитного
взаимодействия;
D) частица, обладающая наименьшим
положительным зарядом.
A) А  IUt ;
I2
B) A  ;
Rt
U2
C) A 
;
R
D) A  FS cos  .
A) В возникновении
электромагнитного поля;
B) В возникновении электрического
тока в замкнутом контуре, который либо
покоится в переменном по времени
магнитном поле, либо движется в
постоянном магнитном поле, таким
образом, что число линий магнитной
индукции меняется;
C) В возникновении ЭДС
самоиндукции;
D) В возникновении переменного
тока.
A) Наибольшее значение переменного
тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в
любой момент времени.
A) Режиму резонанса токов;
B) Режиму резонанса напряжений;
C) Режиму работы неразветвленной
цепи с ХL>ХC;
D) Режиму работы неразветвленной
цепи с XС>XL.
A) Я;
B) Ф;
C) В;
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7.

8.

9.

Какое
уравнение,
характеризующее
работу этой цепи,
составлено неверно?
Какое
уравнение,
характеризующее
работу
цепи,
составлено не верно?

Усилителем называется….

10. Единица измерения электрического
потенциала…

D)
A)
B)
C)
D)
A)

F.
u=uR+uC;
U=UR+UL;
U=UR+UC;

B)

U  U R2  (U L  U C ) 2 ;

C)

U  U R2  (U C  U L ) 2 ;

U  U R2  U C2 .

U  U R  U L  UC ;

D) U  U R2  U L2  U C2 .
A) Устройство, повышающее

мощность входного сигнала;
B) Устройство, повышающее
напряжение входного сигнала;
C) Устройство, повышающее силу
тока входного сигнала;
D) Устройство, повышающее
громкость звука.
A) В (Вольт);
B) А (Ампер);
C) Ф (Фарада);
D) Гн (Генри).

23

Вариант 10
№
Вопрос
п/п
того,
чтобы
создать
1. Для
электрический ток в металлическом
проводнике необходимо:

2.

На
каком
явление
основано
действие индукционного генератора
переменного тока?

3.

При последовательном соединении
n одинаковых источников тока с
одинаковыми
E
каждый
и
одинаковыми
внутренними
сопротивлениями r каждый полный
ток
в
цепи
с
внешним
сопротивлением R будет равен:

4.

5.

6.

7.

Варианты ответа
при помощи источника
тока создать внутри проводника
электрическое поле;
B)
поместить проводник в
электростатическое поле;
C)
перемещать проводник,
создавая тем самым упорядоченное
движение заряженных частиц;
D)
перемещать проводник в
электрическом поле.
A) создание магнитного поля
движущимися электрическими зарядами;
B) электромагнитной индукции;
C) возникновение электромагнитного
поля;
D) создание электрического поля.

A) I 
;
r
R
n

A)

B)

I



;
R  nr
n
;
C) I 
R  nr
n
D) I 
.
Rr
Единицей
измерения
Н
A)
;
напряженности является…
м2
м
B)
;
с2
Кг  м
;
C)
с
Н
D)
.
Кл
При увеличении длины проводника A) Уменьшается;
его сопротивление ...
B) Увеличивается;
C) Неизменно;
D) Равно нулю.
Для
холостого
хода
цепиA) I=0; U=E;
справедливы равенства:
B) I=E/RВН; U=0;
C) I=0; U=0
D) I=∞; U=E.
Действующее
значениеA) I  I 2 ;
m
переменного тока…
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Im
;
2
C) I  I m ;
I
D) I  m .
3
сопротивлениеA) Индуктивности;
8. Реактивное
индуктивности и емкости зависитB) Емкости;
от…
C) Напряжения электрического тока;
D) Частоты электрического тока.
9. Формула для расчета пускового
U E
A) I 
;
тока двигателя имеет вид:
RЯ
E U
;
B) I 
RЯ
U
C) I 
;
RЯ
E
.
D) I 
RЯ
соотношение
междуA) R=XL=XC;
10. Укажите
параметрами цепи R, L, С, котороеB) R=XL<XC;
соответствует
выражениюC) R<X =X ;
L
C
мгновенной мощности: p=UI cosφD) R>XL=XC
UI cos(2ωt+φ)

B) I 
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Вариант 11
№
Вопрос
п/п
1. Электрический конденсатор это…

2.

Условием
существования
электрического тока является наличие
свободных зарядов и ...

3.

Формула закона Джоуля-Ленца.

4.

Сила тока во всех потребителях тока
одинакова при их ...

5.

Под действием сторонних сил заряды
внутри источника движутся ...

6.

Единица
измерения
индукции…

7.

Назовите
материал,
которому
2 -1
соответствует ρ=0,029 Ом·мм ·м .

8.

По какой причине
для цепи R и L
диаграмма переходит
из состояния 1 в
состояние 2?

9.

Прибор, в котором ток через канал

магнитной

Варианты ответа

A) элемент электрической цепи

переменного тока;
B) полупроводниковый прибор,
проводящий ток в одном направлении;
C) система, состоящая из двух
проводников, разделенных слоем
диэлектрика;
D) электроизмерительный прибор.
A) Наличие проводника;
B) Наличие сопротивления;
C) Наличие напряжения;
D) Наличие электрического поля.
A) Q  I 2 Rt ;
B) Q  U  A ;
C) Q  U  pV ;

D)
A)
B)
C)
D)
A)

Q  CU .

Последовательном соединении;
Параллельном соединении;
Смешанном соединении;
Сила тока всегда разная.
От положительного полюса к
отрицательному;
B) От отрицательного полюса к
положительному;
C) Сонаправлено кулоновским
силам;
D) Против кулоновских сил.
A) Вб (Вебер);
B) Гн (Генри);
C) Тл (Тесла);
D) Гц (Герц).
A) Медь;
B) Серебро;
C) Алюминий;
D) Латунь.
A) Из-за увеличения L;
B) Из-за увеличения f;
C) Из-за уменьшения f;
D) Из-за уменьшения R.

A) Фототранзистором;
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управляется электрическим полем,
возникающим
с
приложением
напряжения между затвором и истоком
называется:
с
одним
электрическим
10. Прибор
переходом и двумя выводами, в
котором используется свойство р-пперехода
и
других
переходов,
способных хорошо проводить ток в
одном направлении и плохо пропускать
его в противоположном направлении
называется:

B) Варистором;
C) Полевым транзистором;
D) Варикапом.
A)
B)
C)
D)

Транзистором;
Полупроводниковым диодом;
Биполярным транзистором;
Тиристором.
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Вариант 12
№
Вопрос
п/п
электрический
1. Переменный
вырабатывается:

Варианты ответа
ток
A)
B)
C)

D)

2.

Если в два раза уменьшить напряжение
на концах проводника, а его длину
увеличить в два раза, то ток, текущий
по проводнику, уменьшится в ....

3.

Электрическим
называется…

4.

Электрический
создается...

5.

Если n проводников сопротивлением R1
соединены параллельно, то их общее
сопротивление равно:

напряжением

ток

в

проводнике

гальваническими элементами;
электростатическими машинами;
индукционными
электромеханическими генераторами;
термобатареями.
A) 2 раза;
B) 4 раза;
C) 6 раз;
D) 8 раз.
A) разность потенциалов между
двумя точками;
B) отношение потенциальной
энергии заряда в поле к этому заряду;
C) изменение потенциальной
энергии;
D) отношение силы, с которой поле
действует на точечный заряд, к этому
заряду.
A) Магнитным полем;
B) Свободными электронами;
C) Напряжением;
D) Кристаллической решеткой.
A) R=nR1;
R
B) R  1 ;
n
1
C) R  n ;
R1

D)
6.

Формула сопротивления проводника.

A)
B)
C)

7.

Назовите
наиболее
характерный
признак резонанса напряжений.

8.

Что произойдет с током в цепи R, L, С и
напряжением на реактивных элементах

D)
A)
B)
C)
D)

R  nR12 .
U
I ;
R
l
R ;
S
R  R2
;
R 1
R1R2
R  R1  R2 .

Большой ток;
UL>ИИСТ;
Малое сопротивление;
Сопротивление цепи чисто
активное.
A) Ток уменьшится, напряжение
увеличится;
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L и С при условии, что с увеличением
ХL
и
ХC,
X=XL-XC
останется
неизменным.

9.

Электронные лампы, диоды, триоды,
пентоды, клистроны, магнетроны и др.
относятся к…

10. Укажите цепь, которой не соответствует
эта диаграмма

Ток увеличится, напряжение
уменьшится;
C) Ток не изменится, напряжение
увеличится;
D) Ток не изменится, напряжение не
изменится.
A) Электронным приборам;
B) Электронно-лучевым приборам;
C) Фотоэлементам;
D) Оптоэлектронным
полупроводниковым приборам.
A) Цепь с R, L, и C (XL>XC);
B) Цепь с R, L, и C (XL<XC);
C) Цепь с R, L;
D) Цепь с R, C.

B)
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Вариант 13
№
Вопрос
п/п
1. Если напряжение на концах проводника
увеличить в два раза, а длину
проводника уменьшить в четыре раза,
то сила тока, протекающего по
проводнику,
увеличится
в ….
2. Единицей измерения электрической
емкости является…

электрического

A)
B)
C)
D)

8 раз;
12 раз;
16 раз;
20 раз.

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
в)
A)
B)
C)
D)

А (Ампер);
Гн (Генри);
В (Вольт);
Ф (Фарада).
Тепловое;
Емкостное;
Переменное;
Магнитное.
Последовательно;
Параллельно;
Согласно схеме;
Параллельно источника тока.
Увеличится в четыре раза;
Уменьшится в четыре раза;
Увеличится в два раза;
Уменьшится в два раза.
а; г)
б;
в;
г.

Из-за уменьшения R;
Из-за уменьшения f;
Из-за уменьшения С;
Из-за увеличения f.

3.

Основное
тока.

4.

Вольтметр включают в цепь ...

5.

Как изменится собственная частота
колебательного контура, если, емкость
контура увеличится в четыре раза?

6.

Укажите диаграмму, которая а)
б)
не соответствует режиму резонанса.

7.

По какой причине для цепи R и С
диаграмма переходит из состояния 1 в
состояние 2?

A)
B)
C)
D)

8.

Укажите параметр электрической цепи
R, L, С, от которого не зависит фазовый
сдвиг φ.

A) R;
B) Питающее напряжение источника

9.

действие

Варианты ответа

Биполярные и полярные транзисторы
используют для:

U;

C) Частота источника f;
D) L.
A) Усиления электрических
сигналов;
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B) Электрических сигналов;
C) Стабилизации напряжения;
D) Выпрямления электрического
10. Контур состоит из индуктивной
катушки LK, RK и конденсатора С,
причем
активное
сопротивление
катушки RK=0. Каково соотношение
между UК и UС при резонансе?

тока.

A)
B)
C)
D)

UK=UС;
UK>UС;
UK~UС;
UK<UC.

31

Вариант 14
№
Вопрос
п/п
примерно
скорость
1. Какова
A)
распространения электрического поля
B) в
цепи?
C)

D)

2.

Действующее значение напряжения на
участке цепи переменного тока 220 В.
Чему равна амплитуда колебаний
напряжения на этом участке?

3.

Если спираль электроплитки укоротить
вдвое, то мощность плитки:

4.

Какую размерность в системе СИ имеет
единица
измерения
магнитной
индукции?

5.

Если в идеальном колебательном
контуре к конденсатору параллельно
подсоединить
конденсатор
вдвое
большей емкости, то частота колебаний
в контуре:
Закон Ома для участка цепи имеет вид:

6.

7.

Закон о тепловом
принадлежит ...

действии

тока

8.

Электрическое сопротивление зависит
от
длины
проводника,
площади
поперечного сечения и ...

9.

При параллельном соединении сила
тока меньше в том проводнике, где...

Варианты ответа
1 мм/с;
3·108м/с;
103 м/с;
3 м/с.
A) 220 В;
B) 440 В;
C) 220 2 В;
D) 440 2 В.
A) возросла в 4 раза;
B) уменьшилась в 4 раза;
C) уменьшилась в 2 раза;
D) возросла в 2 раза.
кГ
A)
;
А  с2  м
А  с2
B)
;
кГ  м
Н
C)
;
А м
Н
D)
.
А  м2
A) увеличится в 2 раза;
B) уменьшится B 3 раз;
C) уменьшится в 3 раза;
D) увеличится B 2 раз.
E
A) I 
;
Rr
U
B) I  ;
R
C) I  I1  I 2  I3  ...  I n ;
l
D) R   .
S
A) Фарадею;
B) Амперу;
C) Джоулю-Ленцу;
D) Ому.
A) Тока;
B) Рода материала;
C) Напряжения;
D) Мощности источника тока.
A) Сопротивление меньше;
B) Сопротивление больше;
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10. Единица мощности:

C)
D)
A)
B)
C)
D)

Напряжение больше;
Напряжение меньше.
1 В;
1 Вт;
1 кВт;
1 МВт.
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Вариант 15
№
Вопрос
п/п
1. Какими носителями электрического
A)
заряда создается электрический ток в
металлах?
B)

C)
D)

2.

Отношением работы, совершаемой
сторонними силами при перемещении
электрического заряда по замкнутой
электрической цепи, к величине этого
заряда определяется:

3.

Электрический
нагреватель,
рассчитанный на напряжение U,
включили в сеть с напряжением U/2.
Мощность нагревателя по сравнению с
номинальной:
Общая емкость при последовательном
соединении конденсаторов равна…

4.

Варианты ответа
электронами и положительными
ионами;
положительными и отрицательными
ионами;
положительными, отрицательными
ионами и электронами;
только электронами.
A) напряжение в цепи;
B) сила тока в цепи;
C) электродвижущая сила источника
тока;
D) внутреннее сопротивление
источника тока.
A) возросла в 4 раза;
B) уменьшилась в 4 раза;
C) уменьшилась в 2 раза;
D) возросла в 2 раза.

A)
B)
C)
D)

5.

Электрический ток - … движение
заряженных частиц.

6.

Сопротивление проводника равно:

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)

7.

Все потребители находятся под одним и
тем же напряжением при ...

8.

Единица силы тока.

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)

q
;

 S
C 0 ;
d
С=С1+С2+С3+…+Сn;
1
1
1
1
1
.



 ... 
C C1 C2 C3
Cn
С

беспорядочное;
направленное;
ускоренное;
равномерное.
E
;
I
Rr
U
I ;
R
I  I1  I 2  I 3  ...  I n ;
l
R .
S
Параллельном соединении;
Последовательном соединении;
Смешанном соединении;
Замкнутой цепи.
1 А;
1 мВ;
1 В;
34

9.

За направление тока принято считать
направление движения ...

10. При последовательном
резисторов напряжение ...

соединении

D) 1 КВ.
A) Положительно заряженных

частиц;
B) Отрицательно заряженных
частиц;
C) Электронов;
D) Ионов.
A) прямо пропорционально их
сопротивлению;
B) прямо пропорционально их
количеству;
C) прямо пропорционально их
мощности;
D) обратно пропорционально их
количеству.
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Вариант 16
№
Вопрос
п/п
1. Электромагнитная волна излучается:

Варианты ответа

A) неподвижной частицей;
B) заряженной частицей, которая

2.

Единица измерения
напряжения…

электрического

3.

Единица ЭДС.

4.

Удельное сопротивление проводника
показывает, какое сопротивление имеет
проводник из данного материала, если
его длина 1 м ...

5.

Природа
сторонних
сил
гальваническом элементе - ...

6.

Частотой
называется…

7.

Принцип
действия
двигателя основан на…

переменного

в

тока

асинхронного

движется с постоянной скоростью;
C) заряженной частицей,
движущейся с ускорением;
D) электроном.
A) Гн (Генри);
B) А (Ампер);
C) В (Вольт);
D) Ф (Фарада).
A) 1 А;
B) 1 мВ;
C) 1 В;
D) 1 КВ.
A) А площадь поперечного сечения
— 1 мм2;
B) А площадь поперечного сечения
— 1 см2;
C) А площадь поперечного сечения
— 1 дм2;
D) А площадь поперечного сечения
— 1 км2.
A) Физическая;
B) Математическая;
C) Химическая;
D) Механическая.
A) Наибольшее значение
переменного тока, которого он
достигает в процессе изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в
любой момент времени.
A) Использовании вращающегося
магнитного поля;
B) Использовании явления
самоиндукции;
C) Использовании явления
электромагнитной индукции;
D) Использовании явления вихревых
токов.
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8.

Укажите цепь, которой не соответствует
эта диаграмма

A)
B)
C)
D)

Цепь с R, L, и C (XL>XC);
Цепь с R, L, и C (XL<XC);
Цепь с R, L;
Цепь с R, C.

9.

По какой причине для цепи R и С
диаграмма переходит из состояния 1 в
состояние 2?

A)
B)
C)
D)

Из-за уменьшения R;
Из-за уменьшения f;
Из-за уменьшения С;
Из-за увеличения f.

10. Различают
транзистора:

следующие

режимы

A) Режим отсечки токов и режим

насыщения;
B) Режим отсечки токов и активный
режим;
C) Режим насыщения и активный
режим;
D) Режим отсечки токов, режим
насыщения и активный режим.
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Вариант 17
№
Вопрос
Варианты ответа
п/п
утверждение, что A) правильно, если сопротивление
1. Правильно ли
вольтметр, подключенный к клеммам вольтметра RB значительно меньше
разомкнутой цепи, показывает ЭДС?
внутреннего сопротивления r источника
тока;
B) правильно, если RB значительно
больше r;
C) правильно, если RB равно r;
D) утверждение неверно.
2. Кто впервые экспериментально доказал A) Фарадей;
существование магнитных волн?
B) Герц;
C) Максвелл;
D) Кулон.
3. Электрический конденсатор это…
A) элемент электрической цепи
переменного тока;
B) полупроводниковый прибор,
проводящий ток в одном направлении;
C) система, состоящая из двух
проводников, разделенных слоем
диэлектрика;
D) электроизмерительный прибор.
4. Электрическое сопротивление зависит A) Тока;
от
длины
проводника,
площади B) Рода материала;
поперечного сечения и ...
C) Напряжения;
D) Мощности источника тока.
5. За направление тока принято считать A) Положительно заряженных частиц;
направление движения ...
B) Отрицательно заряженных частиц;
C) Электронов;
D) Ионов.
6. Специальный прибор для измерения A) Тестер;
мощности, это - ...
B) Вольтметр;
C) Амперметр;
D) Ваттметр.
переменного
тока A) Наибольшее значение переменного
7. Амплитудой
называется…
тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в любой
момент времени.
8. Скольжением асинхронной машины A) Отношение скорости вращения
является…
магнитного поля к разности скоростей
вращения магнитного поля и ротора;
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Отношение скорости вращения
ротора к скорости вращения магнитного
поля;
C) Отношение разности скоростей
вращения магнитного поля и ротора к
скорости вращения магнитного поля;
D) Отношение скорости вращения
магнитного поля к скорости вращения
ротора.
A) u=uR+uC;
B) U=UR+UL;
C) U=UR+UC;

B)

9.

Какое
уравнение,
характеризующее
работу этой цепи,
составлено неверно?

D) U  U R2  U C2 .
10. Что произойдет с током в цепи R, L, С и A) Ток уменьшится, напряжение
напряжением на реактивных элементах
L и С при условии, что с увеличением
ХL
и
ХC,
X=XL-XC
останется
неизменным.

увеличится;
B) Ток увеличится, напряжение
уменьшится;
C) Ток не изменится, напряжение
увеличится;
D) Ток не изменится, напряжение не
изменится.
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Вариант 18
№
Вопрос
п/п
1. Единицей измерения электрической
емкости является…

2.

3.

Варианты ответа

A)
B)
C)
D)
Все потребители находятся под одним и A)
тем же напряжением при ...
B)
C)
D)
Если n проводников сопротивлением R1 A)

соединены параллельно, то их общее
сопротивление равно:

B)
C)

4.

5.

6.

7.

8.

А (Ампер);
Гн (Генри);
В (Вольт);
Ф (Фарада).
Параллельном соединении;
Последовательном соединении;
Смешанном соединении;
Замкнутой цепи.
R=Nr1;
R
R 1;
n
1
Rn ;
R1

R  nR12 .
1 мА=...
1·103 А;
1·10-3 А;
1·10-6 А;
1·10-9 А.
Периодом
переменного
Наибольшее значение переменного
называется…
тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в любой
момент времени.
В машинах постоянного тока обмотка A) Параллельно;
возбуждения включается…
B) Последовательно;
C) Смешано;
D) Параллельно, последовательно или
смешано.
Укажите параметр электрической цепи A) R;
R, L, С, от которого не зависит фазовый B) Питающее напряжение источника
сдвиг φ.
U;
C) Частота источника f;
D) L.
В приведенной схеме R=4 Ом; XL=3 ОМ, A) Р увеличится, Q уменьшится;
ХС=6
Ом.
Что
B) Р уменьшится, Q не изменится;
произойдет
со
C) Р не изменится, Q не изменится;
значениями Р и Q
D) Р не изменится, Q уменьшится.
после
замыкания
ключа К?

D)
A)
B)
C)
D)
тока A)
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9.

Полупроводниковый прибор с двумя рп-переходами, имеющий трёхслойную
структуру
п-р-п
или
р-п-р-типа
называется:

10. Усилителем называется….

Триодом;
Биполярным транзистором;
Тиристором;
Диодом.
Устройство, повышающее
мощность входного сигнала;
B) Устройство, повышающее
напряжение входного сигнала;
C) Устройство, повышающее силу
тока входного сигнала;
D) Устройство, повышающее
громкость звука.

A)
B)
C)
D)
A)
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Вариант 19
№
Вопрос
п/п
1. Магнитное поле действует:

2.

3.

4.

5.

6.

только на электрические заряды;
только на движущиеся электрические
заряды;
на любые электрические заряды;
D)
только на постоянные магниты.
Общая емкость при последовательном
q
A) С 
;
соединении конденсаторов равна…

 S
B) C  0 ;
d
C) С=С1+С2+С3+…+Сn;
1
1
1
1
1
.
D)



 ... 
C C1 C2 C3
Cn
Электрическое напряжение измеряют ... A) Тестером;
B) Омметром;
C) Амперметром;
D) Вольтметром.
Формула сопротивления проводника.
U
A) I  ;
R
l
B) R   ;
S
R1  R2
;
C) R 
R1R2

A)

D)
Для холостого хода цепи справедливы A)
равенства:
B)
C)
D)
Мгновенным значением переменного A)
тока называется…

7.

Варианты ответа

КПД двигателя это…

R  R1  R2 .

I=0; U=E;
I=E/RВН; U=0;
I=0; U=0
I=∞; U=E.
Наибольшее значение переменного
тока, которого он достигает в процессе
изменений;
B) Время, за которое происходит
полное изменение переменного тока;
C) Число периодов в одну секунду;
D) Значение переменного тока в любой
момент времени.
A) Отношение подводимой мощности
к полезной;
B) Отношение полезной мощности к
подводимой;
C) Отношение количества теплоты,
полученного от нагревателя к работе,
совершаемой двигателем;
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D) Отношение электромагнитной
8.

Что произойдет с отношением Q/P для
приведенной схемы при увеличении
частоты источника?

9.

Укажите
соотношение
между
параметрами цепи R, L, С, которое не
соответствует выражению мгновенной
мощности p=UI-UIcos 2ωt

10. Усилителем называется….

мощности к механической на валу
ротора.
A) Q/P увеличится;
B) Q/P не изменится;
C) Не хватает данных для ответа;
D) Q/P уменьшится.

A)
B)
C)
D)
E)

R=XL>XС;
R=XL=XС;
R<XL=XС;
R>XL=XC.
Устройство, повышающее
мощность входного сигнала;
F) Устройство, повышающее
напряжение входного сигнала;
G) Устройство, повышающее силу
тока входного сигнала;
H) Устройство, повышающее
громкость звука.
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Вариант 20
№
Вопрос
Варианты ответа
п/п
1. Какими носителями электрического
A)
электронами и положительными ионами;
заряда создается электрический ток в положительными и отрицательными
металлах?
ионами;
положительными, отрицательными
ионами и электронами;
D)
только электронами.
нагреватель, A) возросла в 4 раза;
2. Электрический
рассчитанный на напряжение U, B) уменьшилась в 4 раза;
включили в сеть с напряжением U/2. C) уменьшилась в 2 раза;
Мощность нагревателя по сравнению с
D) возросла в 2 раза.
номинальной:
3. Если в два раза уменьшить напряжение A) 2 раза;
на концах проводника, а его длину B) 4 раза;
увеличить в два раза, то ток, текущий C) 6 раз;
по проводнику, уменьшится в ....
D) 8 раз.
4. Общая емкость при параллельном
1
1
1
1
1
A)
;





...
соединении конденсаторов равна…
C C1 C2 C3
Cn

B)
C)
D)
5.

Формула работы электрического тока.

A)
B)
C)

6.

7.

8.

D)
A)
B)
C)
D)
Для режима короткого замыкания A)
справедливы равенства:
B)
C)
D)
Действующее значение переменного A)
При увеличении длины проводника его
сопротивление ...

тока…

B)
C)

С=С1+С2+С3+…+Сn;
q
;
С

 S
C 0 .
d
А  IUt ;
I2
A
;
Rt
U2
A
;
R
A  FS cos  .
Уменьшается;
Увеличивается;
Неизменно;
Равно нулю.
I=0; U=E;
I=E/RВН; U=0;
I=0; U=0
I=∞; U=E.
I  Im 2 ;
I
I m ;
2
I  Im ;
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D)
9.

Электромеханическая
система,
преобразующая электрическую энергию
в механическую одного или нескольких
рабочих механизмов называется…

A)
B)
C)
D)
10. Как изменится собственная частота A)
колебательного контура, если, емкость B)
контура увеличится в четыре раза?
C)
D)

Im
.
3
Электроприводом;
Групповым приводом;
Индивидуальным приводом;
Взаимосвязанным приводом.
Увеличится в четыре раза;
Уменьшится в четыре раза;
Увеличится в два раза;
Уменьшится в два раза.
I
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Вариант 21
№
Вопрос
Варианты ответа
п/п
1. Для того, чтобы создать электрический
A)
при помощи источника тока создать
ток в металлическом проводнике внутри проводника электрическое поле;
необходимо:
B)
поместить проводник в
электростатическое поле;
C)
перемещать проводник, создавая тем
самым упорядоченное движение
заряженных частиц;
D)
перемещать проводник в электрическом
поле.
2. Если спираль электроплитки укоротить A) возросла в 4 раза;
вдвое, то мощность плитки:
B) уменьшилась в 4 раза;
C) уменьшилась в 2 раза;
D) возросла в 2 раза.
3. Если напряжение на концах проводника A) 8 раз;
увеличить в два раза, а длину B) 12 раз;
проводника уменьшить в четыре раза, C) 16 раз;
то сила тока, протекающего по
D) 20 раз.
проводнику,
увеличится в ….
4. Электрический ток - … движение A) беспорядочное;
заряженных частиц.
B) направленное;
C) ускоренное;
D) равномерное.
5. 1 кВт·ч - единица ...
A) Напряженности;
B) Работы;
C) Мощности;
D) Тока.
электродвигателе
энергия A) Тепловую;
6. В
электрического тока превращается в ...
B) Электромагнитную;
C) Механическую;
D) Потенциальную.
7. Первый закон Кирхгофа:
A) Сумма напряжений участков
замкнутого контура равна
алгебраической сумме всех ЭДС,
действующих на контуре;
B) Алгебраическая сумма токов в узле
равна нулю;
C) Сила тока на участке цепи прямо
пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению;
D) Количество теплоты, выделяемое
проводником с током прямо
пропорционально произведению
квадрата силы тока, сопротивлению
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8.

Действующее значение силы тока с
активным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

Укажите диаграмму, которая а)
б)
не
соответств
ует
режиму
резонанса.
10. Носителями электрических зарядов в
полупроводнике является:
9.

проводника и времени его прохождения
через проводник.
U
A) I 
;
XC
U
B) I 
;
XL
U
C) I  ;
R
P
.
D) I 
R
A)в) а; г)
B) б;
C) в;
D) г.

A)
B)
C)
D)

Электроны и ионы;
Ионы и дырки;
Дырки и электроны;
Дырки, электроны и ионы.
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Вариант 22
№
Вопрос
п/п
примерно
скорость
1. Какова
A)
распространения электрического поля
B) в
цепи?
C)

D)

2.

3.

Какое дополнительное сопротивление и
как нужно подключить к вольтметру с
внутренним сопротивлением 1 кОм для
расширения его пределов измерения в
10 раз?
Закон Ома для участка цепи имеет вид:

Варианты ответа
1 мм/с;
3·108м/с;
103 м/с;
3 м/с.
A) параллельно 10 кОм;
B) последовательно 10 кОм;
C) параллельно 9 кОм;
D) последовательно 9 кОм.

A)
B)
C)
D)

4.

Формула ЭДС.

A)
B)
C)
D)

5.

Сила тока во всех потребителях тока
одинакова при их ...

6.

Второй закон Кирхгофа:

E
;
Rr
U
I ;
R
I  I1  I 2  I 3  ...  I n ;
l
R .
S

;
E
d
F
E ;
q0
Acm
;
E
q
q
.
E
4 0r 2
I

Последовательном соединении;
Параллельном соединении;
Смешанном соединении;
Сила тока всегда разная.
Сумма напряжений участков
замкнутого контура равна
алгебраической сумме всех ЭДС,
действующих на контуре;
B) Алгебраическая сумма токов в узле
равна нулю;
C) Сила тока на участке цепи прямо
пропорциональна напряжению и обратно
пропорциональна сопротивлению;
D) Количество теплоты, выделяемое
проводником с током прямо
пропорционально произведению
квадрата силы тока, сопротивлению
проводника и времени его прохождения
через проводник.

A)
B)
C)
D)
A)
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7.

Действующее значение силы тока с
индуктивным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

8.

Выберите
комплекс
соответствующих
напряжений;

9.

Какое
уравнение,
характеризующее
работу
этой
цепи,
составлено неверно?

признаков,
резонансу

с
одним
электрическим
10. Прибор
переходом и двумя выводами, в
котором используется свойство р-пперехода
и
других
переходов,
способных хорошо проводить ток в
одном направлении и плохо пропускать
его в противоположном направлении
называется:

U
;
XC
U
;
B) I 
XL
U
C) I  ;
R
P
.
D) I 
R
A) Ток источника минимален, ток в
контуре велик, сопротивление контура
чисто активное;
B) Ток источника максимален,
напряжение на катушке несколько
больше напряжения на конденсаторе,
сопротивление контура чисто активное;
C) Ток источника большой,
напряжение на катушке равно
напряжению на конденсаторе,
сопротивление контура мало;
D) Ток источника большой,
напряжение на конденсаторе несколько
больше напряжения на катушке,
сопротивление контура мало.
A) u=uR+uL;
B) U=UR+UC;
C) U=UR+UL;

A)

I

D)

U  U R2  U L2 .

A)
B)
C)
D)

Транзистором;
Полупроводниковым диодом;
Биполярным транзистором;
Тиристором.
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Вариант 23
№
Вопрос
п/п
1. Какими носителями электрического
A)
заряда создается электрический ток в
растворах электролитов?
B)

C)
D)

2.

Отношением работы, совершаемой
сторонними силами при перемещении
электрического заряда по замкнутой
электрической цепи, к величине этого
заряда определяется:

3.

Электрическим полем называется…

4.

Сопротивление проводника равно:

5.

Короткое замыкание возникает, если ...

6.

Силу тока измеряют…

7.

Материальную среду, которая, занимая
какую-либо
часть
пространства,
вызывает
действие
особых
сил,
называемых
магнитными,
на
находящиеся в нем движущиеся
электрические заряды и проводники с
током называют…

Варианты ответа
положительными и отрицательными
ионами;
только отрицательными ионами;
положительными ионами и электронами;
электронами.
A) напряжение в цепи;
B) сила тока в цепи;
C) электродвижущая сила источника
тока;
D) внутреннее сопротивление
источника тока.
A) Особый вид материи, через
которую передается действие одних
заряженных тел на другие;
B) Направленное движение
электронов;
C) Поле, передающее воздействие
одних неподвижных и движущихся
электрических зарядов на другие
подвижные или не подвижные заряды;
D) материальная среда.
E
A) I 
;
Rr
U
B) I  ;
R
C) I  I1  I 2  I3  ...  I n ;
l
D) R   .
S
A) Ток в цепи равен нулю;
B) Цепь разомкнута;
C) Внешнее сопротивление цепи
велико;
D) Внешнее сопротивление цепи мало.
A) Вольтметром;
B) Омметром;
C) Амперметром;
D) Тестером.
A) Электрическим полем;
B) Магнитным полем;
C) Электромагнитным полем;
D) Потенциальным полем.
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8.

Действующее значение силы тока с
емкостным сопротивлением в цепях
переменного тока равно…

9.

Какому
режиму
работы
цепи
соответствуют признаки: ток источника
максимален, напряжение на катушке R,
L несколько больше напряжения на
емкости,
сопротивление
цепи
минимально?

10. В цепи R, L, С имеет место соотношение
XC=4XL, затем частота источника
уменьшилась в два раза. Что произойдет
при этом с фазовым сдвигом φ?

U
;
XC
U
;
B) I 
XL
U
C) I  ;
R
P
.
D) I 
R
A) Режиму резонанса токов;
B) Режиму резонанса напряжений;
C) Режиму работы неразветвленной
цепи с ХL>ХC;
D) Режиму работы неразветвленной
цепи с XС>XL.
A) Не изменится;
B) Увеличится в два раза;
C) Уменьшится в два раза;
D) Станет равным нулю.

A)

I
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Вариант 24
№
Вопрос
п/п
1. Зависимость силы тока от времени в
цепи
переменного
тока
задана
формулой i = 0,3 Sin 50nt. Чему равна
амплитуда силы тока и частота?

Варианты ответа

A)

IM=0,

B)

IM=3

C)

IM=0,

D)

IM=0,

3 A; v=5 Гц;

A; v=50 Гц;
3 A; v=25 Гц;
3 A; v=50 nГц.
A) 1-7;
B) 2-3;
C) 3-4;
D) 4-7.

2.

В
схеме,
показанной
на
рисунке,
сторонние силы
действуют
на
участке цепи:

3.

Электрическим зарядом называется…

4.

Единица
сопротивления.

5.

При параллельном соединении сила
тока в неразветвленной части цепи
равна ...

6.

Формула
тока.

7.

Магнитная индукция численно равна…

мощности

электрического

электрического

A) элементарный заряд;
B) частица, обладающая наименьшим

отрицательным зарядом;
C) свойство материи, определяющее
интенсивность электромагнитного
взаимодействия;
D) частица, обладающая наименьшим
положительным зарядом.
A) 1 КОм;
B) 1 Ом;
C) 1 В;
D) 1 А.
A) Силе тока на одном из
проводников;
B) Сумме сил токов в разветвлениях;
C) Разности сил токов в
разветвлениях;
D) Произведению силы тока и
количества проводников.
A) P=IU;
B) P=IUt;
C) P=I2Rt;
U2
D) P  t .
R
A) Силе, действующей на проводник с
током в магнитном поле;
B) Отношению силы, действующей со
стороны поля на единицу длины
проводника, по которому течет
электрический ток единичной силы и
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8.

Реактивное
сопротивление
индуктивности и емкости зависит от…

9.

На электрон, движущийся в магнитном
поле, действует сила Лоренца. При этом
электрон…

10. Биполярные и полярные транзисторы
используют для:

который расположен перпендикулярно
направлению магнитного поля;
C) Силе, с которой магнитное поле
действует на каждый движущийся
электрон;
D) Половине произведения
индуктивности проводника на квадрат
силы тока в нем.
A) Индуктивности;
B) Емкости;
C) Напряжения электрического тока;
D) Частоты электрического тока.
A) … ускоряется в направлении
движения;
B) ... не ускоряется в направлении
движения;
C) ... ускоряется в направлении движения, если угол между скоростью и
полем составляет 90°;
D) ускоряется в направлении движения, если угол между скоростью и
полем составляет 120°.
A) Усиления электрических сигналов;
B) Электрических сигналов;
C) Стабилизации напряжения;
D) Выпрямления электрического тока.
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Вариант 25
№
Вопрос
п/п
1. На каком явление основано действие
индукционного генератора переменного
тока?

2.

При последовательном соединении n
одинаковых
источников
тока
с
одинаковыми E каждый и одинаковыми
внутренними
сопротивлениями
r
каждый полный ток в цепи с внешним
сопротивлением R будет равен:

3.

Какую размерность в системе СИ имеет
единица
измерения
магнитной
индукции?

4.

Формула закона Кулона имеет вид…

5.

Основное
тока.

6.

Сила тока равна произведению скорости
движения электронов, их заряда,
площади
поперечного
сечения
проводника и ...

7.

Единица мощности:

8.

Единица

действие

измерения

электрического

магнитной

Варианты ответа

A) создание магнитного поля

движущимися электрическими зарядами;
B) электромагнитной индукции;
C) возникновение электромагнитного
поля;
D) создание электрического поля.

A) I 
;
r
R
n

;
B) I 
R  nr
n
;
C) I 
R  nr
n
D) I 
.
Rr
кГ
A)
;
А  с2  м
А  с2
B)
;
кГ  м
Н
C)
;
А м
Н
.
D)
А м
q q
A) F  k 1 2 2 ;
r
B) F  Eq ;
C) F  BIl sin  ;
1
.
D) F 
2 LC
A) Тепловое;
B) Емкостное;
C) Переменное;
D) Магнитное.
A) Материала проводника;
B) Температуры;
C) Длины проводника;
D) Концентрации электронов.
A) 1 В;
B) 1 Вт;
C) 1 кВт;
D) 1 МВт.
A) Вб (Вебер);
54

индукции…

9.

Активная мощность это…

10. Магнитодвижущую силу обозначают
буквой…

Гн (Генри);
Тл (Тесла);
Гц (Герц).
Максимально возможная величина
активной мощности, развиваемая
переменным током при заданных
значениях напряжения и силы тока и
cosφ=1;
B) Произведение действующего в цепи
напряжения на реактивную
составляющую тока;
C) Действительная мощность
переменного тока, аналогичная
мощности, развиваемой постоянным
током;
D) Произведение силы тока на
напряжение переменного тока.
A) Я;
B) Ф;
C) В;
D) F.

B)
C)
D)
A)
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Вариант 26
№
Вопрос
п/п
электрический
1. Переменный
представляет собой:

Варианты ответа
ток
A)

B)
C)
D)

2.

Напряженностью электрического поля
называется…

3.

Мощность равна отношению работы к
...

4.

Электрический
создается...

5.

Формула закона Ома для полной цепи.

6.

Формула
для
определения
электромагнитной силы, действующей
на проводник с током в магнитном поле
имеет вид…

7.

Реактивная мощность это…

ток

в

проводнике

электромагнитные волны,
распространяющиеся в проводнике;
упорядоченное движение заряженных
частиц;
упорядоченное движение заряженных
частиц, при котором сила тока
периодически изменяется;
беспорядочное движение электронов.
A) работа сил поля, которая
совершается при перемещении
единичного положительного заряда из
одной точки поля в другую;
B) отношение силы, действующей на
заряд, к величине этого заряда,
помещенного в данную точку
электрического поля;
C) скалярная физическая величина,
характеризующая способность поля
совершать работу;
D) разность потенциалов двух точек
поля.
A) Расстоянию;
B) Времени;
C) Температуре;
D) Сопротивлению.
A) Магнитным полем;
B) Свободными электронами;
C) Напряжением;
D) Кристаллической решеткой.
E
A) I 
;
Rr
U
B) I  ;
R
C) I=I1+I2;
US
D) I 
.
l

A) F  qB sin  ;
B) F  IBl sin  ;
C) F  ma ;
D) F  qE .
A) Максимально возможная величина
активной мощности, развиваемая
переменным током при заданных
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8.

Размерность
Гн/м
соответствует
характеристике магнитного поля…

9.

Источник
вырабатывает
синусоидальные напряжения множества
частот. С какого участка цепи можно
снять
напряжение
резонансной
частоты?

10. Прибор, в котором ток через канал
управляется электрическим полем,
возникающим
с
приложением
напряжения между затвором и истоком
называется:

значениях напряжения и силы тока и
cosφ=1;
B) Произведение действующего в цепи
напряжения на реактивную
составляющую тока;
C) Действительная мощность
переменного тока, аналогичная
мощности, развиваемой постоянным
током;
D) Произведение силы тока на
напряжение переменного тока.
A) Н;
B) μ;
C) μО;
D) В.
A) c R, L, и C;
B) с L и C;
C) Только с L;
D) Только с С.

A)
B)
C)
D)

Фототранзистором;
Варистором;
Полевым транзистором;
Варикапом.
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Вариант 27
№
Вопрос
п/п
электрический
1. Переменный
вырабатывается:

Варианты ответа
ток
A)
B)
C)

D)

2.

Единицей измерения
является…

напряженности

3.

Закон о тепловом
принадлежит ...

4.

Формула закона Джоуля-Ленца.

действии

тока

гальваническими элементами;
электростатическими машинами;
индукционными электромеханическими
генераторами;
термобатареями.
Н
A)
;
м2
м
;
B)
с2
Кг  м
C)
;
с
Н
.
D)
Кл
A) Фарадею;
B) Амперу;
C) Джоулю-Ленцу;
D) Ому.
A) Q  I 2 Rt ;
B) Q  U  A ;

6.

C)
D)
Внутреннее сопротивление цепи - это A)
сопротивление ...
B)
C)
D)
Магнитная проницаемость среды…
A)

7.

Коэффициент мощности это….

5.

Q  U  pV ;

Q  CU .

Источника тока;
Резистора;
Потребителей;
Реактивной нагрузки.
Показывает во сколько раз
индукция магнитного поля в данной
среде больше (или меньше), чем в
вакууме;
B) Определяется по правилу
буравчика;
C) Показывает направление силы,
действующей со стороны магнитного
поля на северный полюс магнитной
стрелки;
D) Определяется по правилу левой
руки.
A) Отношение полной мощности к
активной мощности преобразователя
энергии;
B) Отношение активной мощности
преобразователя энергии к полной;
C) Произведение реактивной
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8.

Назовите
материал,
которому
2 -1
соответствует ρ=0,029 Ом·мм ·м .

9.

По какой причине для цепи R и L
диаграмма переходит из состояния 1 в
состояние 2?

10. Многослойная структура с тремя р-ппереходами называется:

мощности и времени ее действия;
D) Отношение реактивной мощности к
времени ее действия.
A) Медь;
B) Серебро;
C) Алюминий;
D) Латунь.
A) Из-за увеличения L;
B) Из-за увеличения f;
C) Из-за уменьшения f;
D) Из-за уменьшения R.

A)
B)
C)
D)

Триодом;
Биполярным транзистором;
Тиристором;
Диодом.
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Вариант 28
№
Вопрос
п/п
1. Действующее значение напряжения на
участке цепи переменного тока 220 В.
Чему равна амплитуда колебаний
напряжения на этом участке?
2.

Электрический потенциал определяется
по формуле…

3.

При последовательном
резисторов
напряжение ...

4.

При параллельном соединении сила
тока меньше в том проводнике, где...

5.

Вольтметр включают в цепь ...

6.

Явление электромагнитной индукции
заключается…

7.

Средства измерений это….

соединении

Варианты ответа

A) 220 В;
B) 440 В;
C) 220 2 В;
D) 440 2 В.
U
;
R
кI
;
B)  
G
BSI
;
C)  
G
Е
D)   П .
q
A) прямо пропорционально их
сопротивлению;
B) прямо пропорционально их
количеству;
C) прямо пропорционально их
мощности;
D) обратно пропорционально их
количеству.
A) Сопротивление меньше;
B) Сопротивление больше;
C) Напряжение больше;
D) Напряжение меньше.
A) Последовательно;
B) Параллельно;
C) Согласно схеме;
D) Параллельно источника тока.
A) В возникновении
электромагнитного поля;
B) В возникновении электрического
тока в замкнутом контуре, который либо
покоится в переменном по времени
магнитном поле, либо движется в
постоянном магнитном поле, таким
образом, что число линий магнитной
индукции меняется;
C) В возникновении ЭДС
самоиндукции;
D) В возникновении переменного тока.
A) Электромагнитные устройства для
измерения физических величин;
B) Электромеханические устройства

A)
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8.

Формула для расчета пускового тока
двигателя имеет вид:

9.

Какое уравнение, характеризующее
работу цепи, составлено не верно?

10. Электронные лампы, диоды, триоды,
пентоды, клистроны, магнетроны и др.
относятся к…

для измерения физических величин;
C) Термоэлектрические устройства для
измерения физических величин;
D) Технические устройства,
используемые при измерениях и
имеющие заданные метрологические
характеристики.
U E
A) I 
;
RЯ
E U
B) I 
;
RЯ
U
;
C) I 
RЯ
E
.
D) I 
RЯ

A)

U  U R  U L  UC ;

B)

U  U R2  (U L  U C ) 2 ;

C)

U  U R2  (U C  U L ) 2 ;

D)

U  U R2  U L2  U C2 .

Электронным приборам;
Электронно-лучевым приборам;
Фотоэлементам;
Оптоэлектронным
полупроводниковым приборам.

A)
B)
C)
D)
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Вариант 29
№
Вопрос
п/п
1. На каком явлении основано действие
трансформатора?

2.

3.

4.

Если в идеальном колебательном
контуре к конденсатору параллельно
подсоединить
конденсатор
вдвое
большей емкости, то частота колебаний
в контуре:
Единица измерения электрического
потенциала…

Как найти
проводников,
параллельно?

общее

Варианты ответа

A) создание магнитного поля

движущимися электрическими зарядами;
B) электромагнитной индукции;
C) возникновение электромагнитного
поля;
D) создание электрического поля.
A) увеличится в 2 раза;
B) уменьшится B 3 раз;
C) уменьшится в 3 раза;
D) увеличится B 2 раз.
В (Вольт);
А (Ампер);
Ф (Фарада);
Гн (Генри).
R=R1+R2;
1 1
1
B)
  ;
R R1 R2
R R
C) R  1 2 ;
R1R2
R R
D) R  1 2 .
2
A) Электромагнитное;
B) Индукционное;
C) Емкостное;
D) Тепловое.
A) Произведению силы тока и
сопротивления;
B) Напряжению источника тока;
C) Сумме напряжений на отдельных
проводниках;
D) Напряжению на одном из
потребителей.
I
A) Eis   L ;
t
Ф
B) Ei 
;
t
C) Ei  Bl sin  ;
W
.
D) Eis 
Q
A) Совокупность двух и более
электрических цепей, источники

A)
B)
C)
D)
сопротивление A)
соединенных

5.

Отсутствие
какого
действия
электрического тока характерно для
сверхпроводников?

6.

При последовательном соединении
общее напряжение будет равно...

7.

Формула
для
самоиндукции….

8.

Многофазной системой называется…

определения

ЭДС
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9.

Назовите
наиболее
характерный
признак резонанса напряжений.

соотношение
между
10. Укажите
параметрами цепи R, L, С, которое
соответствует выражению мгновенной
мощности: p=UI cosφ-UI cos(2ωt+φ)

электрической энергии которых имеют
одинаковую частоту, сдвинуты по фазе
между собой и генерируются одним
генератором;
B) Совокупность трех однофазных
цепей, в которых действует три ЭДС
одинаковой частоты, сдвинутые по фазе
одна относительно другой на 120О и
генерируются одним генератором;
C) Совокупность трех однофазных
цепей, в которых действует три ЭДС
одинаковой частоты и изменяющиеся по
одному закону и генерируются одним
генератором;
D) Совокупность электрических цепей
с ЭДС одинаковой частоты и фазы,
генерируемые одним генератором.
A) Большой ток;
B) UL>ИИСТ;
C) Малое сопротивление;
D) Сопротивление цепи чисто
активное.
A) R=XL=XC;
B) R=XL<XC;
C) R<XL=XC;
D) R>XL=XC
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Вариант 30
№
Вопрос
п/п
1. Электрическим
называется…

Варианты ответа
напряжением

2.

Условием
существования
электрического тока является наличие
свободных зарядов и …

3.

Единица силы тока.

4.

Под действием сторонних сил заряды
внутри источника движутся ...

5.

Переменным током называется….

6.

Трехфазная система ЭДС является
симметричной,
если
эти
ЭДС
синусоидальны, их частота и амплитуда
одинаковы и ЭДС каждой фазы
смещены относительно друг друга на
угол…

7.

8.

Э. д. с. самоиндукции индуктивной
катушки
изменяется
по
закону
eL  Em sin t . По какому закону будет
изменяться
магнитный
поток
в
катушке?
Какой прибор, включенный в цепь с
индуктивной
катушкой
и

A) разность потенциалов между двумя

точками;
B) отношение потенциальной энергии
заряда в поле к этому заряду;
C) изменение потенциальной энергии;
D) отношение силы, с которой поле
действует на точечный заряд, к этому
заряду.
A) Наличие проводника;
B) Наличие сопротивления;
C) Наличие напряжения;
D) Наличие электрического поля.
A) 1 А;
B) 1 мВ;
C) 1 В;
D) 1 КВ.
A) От положительного полюса к
отрицательному;
B) От отрицательного полюса к
положительному;
C) Сонаправлено кулоновским силам;
D) Против кулоновских сил.
A) Ток, величина которого не
изменяется с течением времени;
B) Ток, величина которого постоянно
меняется;
C) Ток, периодически меняющий свое
направление и непрерывно меняющийся
по величине;
D) Хаотическое движение заряженных
частиц.

A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)

  2;

  3 2 ;

  ;
  2 3 .
Ф=Фmsin (ωt-π/2);
Ф=Фmsin ωt;
Ф=Фmsin (ωt+π/2);
Ф=Фmsin (ωt+π).

A) Вольтметр;
B) Амперметр;
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конденсатором,
непригоден
для
фиксации режима резонанса?
генераторы
с
9. Импульсные
положительной обратной связью, в
которых
усилительные
элементы
работают
в
ключевом
режиме,
называются:
10. Усилителем называется….

C)
D)
A)
B)
C)
D)

Фазометр;
Ваттметр.
Триггерами;
Мультивибраторами;
Электронными генераторами;
Транзисторными генераторами.

A) Устройство, повышающее

мощность входного сигнала;
B) Устройство, повышающее
напряжение входного сигнала;
C) Устройство, повышающее силу
тока входного сигнала;
D) Устройство, повышающее
громкость звука.

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Критерии оценки теста:
Вопрос с выбором ответа и с ответом в виде последовательности цифр считается
выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом.
Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса с
выбором ответа оценивается 1 баллом.
В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более
вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта или
указал неправильную последовательность цифр, выставляется 0 баллов. Максимальный
балл за выполнение всего тестового задания – 10 баллов.
Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в отметку по
пятибалльной шкале:
Отметка по
«2»
пятибалльной шкале
Количество баллов
Менее 5
Процент выполнения Менее 50

«3»

«4»

«5»

5-6
50-69

7-8
70-89

9-10
90-100
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Задание 1. Вопросы текущего контроля для устного опроса в рамках изучения тем
курса
1.1. Что такое электрический ток, электрическое напряжение, электродвижущая сила?
1.2. Основные сведения об эл. поле.
1.3. Напряженность эл. поля.
1.4. Проводники в эл. поле.
1.5. Диэлектрики в эл. поле.
1.6. Конденсатор, емкость.
1.7. Соединение конденсаторов.
1.8. Емкость различных конденсаторов.
1.9. Параметры схем замещения (R, L, C).
1.10. Активные и пассивные элементы. Источники тока и напряжения.
1.11. Основные сведения об эл. токе.
1.12. Закон Ома для участка цепи.
1.13. Эл. сопротивление участка цепи, зависимость от температуры.
1.14. Эл. энергия, мощность.
1.15. Эл. цепь. Основные и вспомогательные элементы.
1.16. Закон Ома для полной цепи.
1.17. Элементы цепи: ветвь, узел. Первый закон Кирхгофа.
1.18. Понятие контура эл. цепи. II закон Кирхгофа.
1.19. Последовательное соединение резисторов.
1.20. Параллельное соединение резисторов.
1.21. Смешанное соединение резисторов.
1.22. Расчет цепи методом контурных токов.
1.23. Линейные электрические цепи переменного тока. Основные определения.
Мгновенные, действующие, амплитудные значения.
1.24. Индуктивность L в цепи с источником синусоидального напряжения.
1.25. Емкость C в цепи с источником синусоидального напряжения.
1.26. Последовательное соединение R, L, C.
1.27. Свойства цепи при резонансе напряжений.
1.28. Параллельное соединение R, L, C.
1.29. Свойства цепи при резонансе токов.
1.30. Трехфазные цепи. Соединение по схеме «звезда». Основные свойства.
1.31. Трехфазные цепи. Соединение по схеме «треугольник». Основные свойства.
1.32. Расчет эл. цепей методом «узлового напряжения».
1.33. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.
1.34. Преобразование эквивалентной звезды в треугольник.
1.35. Что называется магнитной цепью?
1.36. Закон Ома для магнитной цепи.
1.37. Дайте определение активной, реактивной и полной мощностей.
1.38. Запишите выражение для определения коэффициента мощности (Cosψ), поясните
значение этого коэффициента.
1.39. Какие схемы применяются для соединения фаз трехфазных источников
электрической энергии?
1.40. Каково назначение нейтрального провода?
1.41. Трансформатор. Принцип действия. Коэффициент трансформации.
1.42. Конструкция трансформации. Коэффициент полезного действия.
1.43. Режим холостого хода трансформатора.
1.44. Режим нагрузки трансформатора. Опыт короткого замыкания.
1.45. От каких параметров зависит ЭДС вторичной обмотки трансформатора?
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1.46. При какой нагрузке трансформатор имеет максимальный КПД и как определить эту
нагрузку?
1.47. Основные физические явления в электрических машинах. Классификация
электрических машин.
1.48. Машины постоянного тока. Принцип действия, режимы генератора и двигателя.
Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения. Пуск двигателя. Механические
и рабочие характеристики. Регулирование частоты вращения.
1.49. Асинхронные машины. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
Механические и рабочие характеристики.
1.50. Синхронные машины. Принцип действия генератора и двигателя. Основные
характеристики синхронных генераторов.
1.51. Области, основные разделы и направления электроники. Перспективы развития
электроники.
1.52. Элементы электронных схем.
1.53. Полупроводниковые диоды. Вольт-амперная характеристика, основные параметры.
1.54. Стабилитрон. Назначение, типы, основные параметры.
1.55. Параметрический стабилизатор напряжения. Схема, принцип действия, основные
характеристики.
1.56. Варикап. Основные характеристики.
1.57. Туннельный диод. Основные параметры, вольт-амперная характеристика.
1.58. Обращенный диод. Основные параметры, вольт-амперная характеристика.
1.59. Биполярные транзисторы. Устройство, физические основы работы. Основные
параметры, вольт-амперная характеристика.
1.60. Три схемы включения биполярного транзистора с ненулевым сопротивлением
нагрузки.
1.61. h – параметры транзистора. Транзистор в виде четырехполюсника.
1.62. Полевые транзисторы. Устройство. Графическое изображение. Стокозатворные
характеристики (характеристики передачи, передаточные, переходные, проходные
характеристики).
1.63. Тиристоры. Структурная схема, графическое изображение. Система управления
тиристором. Симметричные тиристоры.
1.64. Операционные усилители. Определение. Графическое обозначение. Передаточная
характеристика.
1.65. Интегральные микросхемы. Определение. Область применения.
1.66. Аналоговые электронные устройства. Усилители. Классификация. Основные
параметры.
1.67. Обратная связь в усилителях. Классификация обратных связей.
1.68. Усилители на биполярных транзисторах.
1.69. Режимы работы транзистора (классы работы).
1.70. Усилители на полевых транзисторах. Схема, основные соотношения.
1.71. Усилители постоянного тока.
1.72. Генераторы гармонических колебаний.
1.73. Транзисторные ключи.
1.74. Логические элементы. Классификация логических элементов.
1.75. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик импульсов, регистр.
1.76. Устройства для формирования и аналого-цифрового преобразования сигналов:
односторонний амплитудный ограничитель, двусторонние ограничители.
1.77. Цифроаналоговые преобразователи: ЦАП с суммированием токов, ЦАП на основе
резистивной матрицы, ЦАП для преобразования двоично-десятичных чисел.
1.78. Аналого-цифровые преобразователи.
1.79. Генераторы импульсных сигналов.
1.80. Генераторы прямоугольных импульсов.
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1.81. Автоколебательные мультивибраторы.
1.82. Блокинг-генераторы.
1.83. Генератор линейно изменяющегося напряжения.
Критерии оценки устных ответов:
Оценка «5» ставится в том случае, если студент:
1. Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий.
2. Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
3. Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики,
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой
условных обозначений.
4. При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу электротехники, а
также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов.
5. Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами.
6. Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу.
7. Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной
литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше
требованиям, но студент:
1. Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит
самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя.
2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например,
студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает
медленно).
Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
1. Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса
электротехники, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
3. Отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этом тексте.
4. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника, или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну-две
грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если студент:
1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи преподавателя.
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Задание 2. Перечень лабораторных работ
Условия выполнения лабораторной работы
Время выполнения задания: 4 часа
Место выполнения задания: кабинет, лаборатория
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности при выполнении
лабораторных работ
Оборудование: справочные материалы, плата 1, плата 2, миллиамперметр, вольтметр,
комплект проводов, амперметр.
2.1. Лабораторная работа: № 1 « Определение величины сопротивления с
помощью амперметра и вольтметра»
2.2. Лабораторная работа №2: «Последовательное соединение приемников
энергии и проверка падения напряжения по закону Ома»
2.3. Лабораторная работа №3: «Измерение мощности в цепях постоянного
тока»
2.4. Лабораторная работа №4: « Измерение величины работы в цепях
постоянного тока»
2.5. Лабораторная работа №5: «Параллельное соединение приемников
электроэнергии и проверка первого закона Кирхгофа»
2.6. Лабораторная работа №6: « Исследование цепи переменного тока с
активным и емкостным сопротивлением»
Критерии оценки лабораторных работ :
1. Наличие завершенного, оформленного в соответствии с требованиями отчета.
Отчет включает в себя следующие разделы:
o Титульный лист с названием работы.
o Цель работы.
o Краткие теоретические сведения.
o Описание лабораторной установки.
o Результаты эксперимента в виде таблиц, графиков, результатов расчета.
o Вывод из работы, включающий в себя описание проделанной работы,
заключение о том, соответствуют ли полученные результаты теоретически
ожидавшимся, а расчетные величины – табличным значениям (справочным).
Если имеются несоответствия, их нужно объяснить.
2. Наличие решенных задач, соответствующих данной лабораторной работе и номеру
своей бригады.
3. Студент должен уметь ответить на следующие вопросы:
o В чем заключается суть исследуемого физического явления?
o Пояснить ход полученных экспериментальных зависимостей.
o Вывести рабочую формулу.
o Как изменятся результаты расчетов (ход экспериментальных кривых) при
изменении условий эксперимента?
o Студент должен быть готовым ответить на предложенные в методичке
контрольные вопросы.
 Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, письменные ответы
на все контрольные вопросы и решенные задачи, то без беседы с преподавателем
он может рассчитывать на оценку «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
 Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, решенные задачи,
правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы, то
может рассчитывать на оценку «ХОРОШО».
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Если студент имеет отчет, оформленный в соответствии с п.1, решенные задачи,
правильно отвечает на предложенные преподавателем контрольные вопросы,
правильно отвечает на дополнительные вопросы по теме лабораторной работы, то
может рассчитывать на оценку «ОТЛИЧНО».
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Задание 3. Комплект разноуровневых задач
Задачи репродуктивного уровня:
3.1.1. Задача.
Определить ёмкость батареи из трёх конденсаторов ёмкостью 90 мкФ каждый,
соединенных последовательно.
3.1.2. Задача.
Составить цепь с параллельным соединением трёх резисторов с сопротивлением
R=60 Ом каждый, подключить необходимые приборы. Какое напряжение необходимо
подать на схему, чтобы через каждый резистор протекал ток 1=0,5А.
3.1.3. Задача.
Составить цепь с последовательным соединением трёх резисторов с сопротивлением
R=15 Ом каждый, подключить необходимые приборы. Какое напряжение необходимо
подать на схему, чтобы через каждый резистор протекал ток 1=2 А.
3.1.4. Задача.
Составить цепь со смешанным соединением пяти резисторов, каждый из которых 3
Ом. Определить эквивалентное сопротивление и ток на каждом элементе при включении
цепи на постоянное напряжение 30 В.
3.1.5. Задача.
Определить ёмкость батареи из трёх конденсаторов ёмкостью 30 мкФ, 30 мкФ, 30
мкФ при смешанном соединении.
3.1.6. Задача.
Определить сопротивления сторон треугольника, преобразуя эквивалентную
звезду в треугольник, если известны: га = 12 Ом, гб = 6 Ом, гв = 3 Ом.
3.1.7. Задача.
Определить сопротивления сторон треугольника, преобразуя эквивалентную звезду
в треугольник, если известны: га= гб = гв = 75 Ом.
3.1.8. Задача.
Определить сопротивления лучей звезды, преобразуя треугольник в эквивалентную
звезду, если известны: габ = 12 Ом, гбв = 18 Ом, гав = 6 Ом.
3.1.9. Задача.
Определить сопротивления лучей звезды, преобразуя треугольник в эквивалентную
звезду, если известны: габ = гбв = гав = 45 Ом.
3.1.10. Задача.
Определить, какими должны быть полярность и расстояние между двумя зарядами
Q1=1,6∙10-6 Кл и Q2=8∙10-5 Кл, чтобы они отталкивались с силой F=3,2 Н, будучи
помещенными в воду, керосин.
3.1.11. Задача.
Два заряда Q1 и Q2, находящиеся на расстоянии r=10 см в воздухе, взаимодействуют
с силой F=1,2 Н. Определить заряд Q2, если известно, что Q1=6∙10-7 Кл.
3.1.12. Задача.
Определить разность потенциалов между двумя точками электрического поля, если
при перемещении заряда Q=0,5∙10-6 Кл совершена работа А=18∙10-5 Дж.
3.1.13. Задача.
Определить емкость конденсатора, если он был заряжен до напряжения U=250 В.
При этом заряд конденсатора Q=10-4 Кл.
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3.1.14. Задача.
В однородном магнитном поле находится прямолинейный проводник с током I=25 А
и длиной l=80 см под углом 300 к вектору магнитной индукции. Определить магнитную
индукцию поля, если сила, действующая на проводник, F=3,2 Н.
3.1.15.Задача.
По кольцевому проводнику проходит ток I=12 А. Определить напряженность
магнитного поля в его центре, если диаметр кольца d=25 мм.
3.1.16.Задача.
Два проводника, по которым проходят токи I1=60 А и I2=48 А, расположены
параллельно друг другу. Определить минимальное расстояние между ними при условии,
что сила их взаимодействия не должна превышать 0,1 Н. Длина каждого из проводников
l=75 см.
3.1.17.Задача.
Переменный синусоидальный сигнал имеет период Т=0,2 с; 1,0 с; 40 мс; 50; 250; 0,8
мкс. Определить для этих значений Т частоту f.
3.1.18.Задача.
Период переменного тока, вырабатываемого генератором, Т=0,005 с. Частота
вращения n=1500 об/мин. Определить число пар полюсов.
3.1.19.Задача.
Действующее значение переменного тока в цепи I=10,5 А при частоте f=1200 Гц.
Определить его амплитудное значение, период и угловую частоту.
3.1.20.Задача.
По электрической цепи проходит постоянный ток I=4.4 А. Определить амплитудное
значение тока, который, проходя по той же цепи, выделяет такое же количество теплоты,
что и постоянный ток.
3.1.21.Задача.
Начальная фаза напряжения U=120 В равна нулю. Сдвиг по фазе между этим
напряжением и током I=2,5 А φ=-600. Записать в общем виде выражения мгновенных
значений тока и напряжения и построить векторную диаграмму для t=0.
3.1.22.Задача.
Определить ЭДС первичной обмотки трансформатора, имеющей 450 витков, если
трансформатор подключен к сети переменного тока с частотой f=50 Гц, а магнитный
поток в сердечнике Ф=2,17∙10-3 Вб.
3.1.23.Задача.
Определить сечение магнитопровода трансформатора с коэффициентом
трансформации n=25, подключенного к сети переменного тока с напряжением U=10000 В
и с частотой f=50 Гц, если магнитная индукция в магнитопроводе В=1 Тл, а число витков
вторичной обмотки w2=300.
3.1.24.Задача.
Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U=660 В. К
вторичной обмотке подсоединена осветительная сеть с cos φ=1, рассчитанная на
напряжение U=220 В. Чему равен ток вторичной обмотки, если ток в первичной обмотке
I1=2 А?
3.1.25.Задача.
Вольтметр с пределом измерения 7,5 В и максимальным числом делений 150 имеет
наибольшую абсолютную погрешность 36 мВ. Определить класс точности прибора и
относительную погрешность в точках 40, 80, 90, 100 и 120 делений.
3.1.26.Задача.
Предел измерения микроамперметра на 150 мкА должен быть расширен до 15 А.
Определить сопротивление шунта, если его внутреннее сопротивление rа=400 Ом.
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Определить также класс точности прибора, если наибольшее значение абсолютной
погрешности амперметра 100 мА.
3.1.27.Задача.
В трехфазную сеть с действующим значением линейного напряжения 380 В
подключен трехфазный асинхронный двигатель. Определить потребляемую двигателем
активную мощность и коэффициент мощности в режиме холостого хода и под нагрузкой,
если показания ваттметра и амперметра, включенных в одну из фаз двигателя, для
указанных режимов следующие: Рх=20 Вт, Iх=0,3 А, Рн=154 Вт, Iн=1 А.
3.1.28.Задача.
Определить магнитный поток машины постоянного тока, если магнитная индукция
В=1 Тл, длина якоря l=0,25 м, а полюсное деление τ=0,1 м.
3.1.29.Задача.
Определить ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока, если магнитный поток
Ф=5∙10-2 Вб, число пар полюсов р=2, частота вращения n=1000 об/мин, число пар
параллельных ветвей а=2, число активных проводников якоря N=120.
3.1.30.Задача.
Определить сопротивление в цепи нагрузки, если при ЭДС генератора Е=240 В и
сопротивлении цепи якоря Rя=0,4 Ом ток якоря Iя=6,25 А.
3.1.31.Задача.
Определить угловую частоту вращающегося магнитного поля асинхронного
двигателя, имеющего синхронную частоту вращения 3000 об/мин.
3.1.32.Задача.
Ротор асинхронного трехфазного двигателя марки 4АА63А4 вращается с частотой
1450 об/мин. Чему равны скольжение и частота тока ротора?
3.1.33.Задача.
Определить индуктивное сопротивление неподвижного ротора асинхронного
двигателя, если R2=3 Ом, Е2=107 В, I2=7 А.
3.1.34.Задача.
Определить мощность трехфазного асинхронного двигателя, используемого для
подъема груза F=15000 Н со скоростью 0,3 м/с и КПД редуктора η=0,5.
3.1.35.Задача.
Найти тип и частоту вращения двигателя постоянного тока, используемого для
механизма мощностью Р=22 кВт и частотой вращения вала n=35 об/мин. Напряжение сети
U=220 В.
3.1.36.Задача.
Четыре установки с лампами накаливания имеют мощности Р 1=4 кВт, Р2=8 кВт,
Р3=12 кВт и Р4= 1 кВт, расстояния от трансформаторной подстанции, имеющей низшее
напряжение U2=400/230 В, соответственно l1=60 м, l2=100 м, l3=110 м и l4=130 м.
Определить сечение кабеля для четырехпроводной сети трехфазного тока при допустимой
потере напряжения U2=3%.
3.1.37.Задача.
При изменении прямого напряжения Uпр от 0,2 до 0,4 В дифференциальное
сопротивление диода Ri=36, 4 Ом. Определить изменение прямого тока диода.
3.1.38.Задача.
Как можно включить в электрическую цепь два однотипных полупроводниковых
диода, рассчитанных на максимально допустимый ток 100 мА каждый, если в цепи
проходит ток I=150 мА.
3.1.39.Задача.
Для транзистора КТ312А обратный ток коллектора Iк=10 мкА при напряжении
Uк=15 В. Определить обратное сопротивление коллекторного перехода постоянному току.
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3.1.40.Задача.
Удельная чувствительность фоторезистора К0=300 мкА/мВ при напряжении U=15 В.
Определить его интегральную чувствительность.
3.1.41.Задача.
Определить фототок диода, если на него падает световой поток Ф=0,02 лм, а
интегральная чувствительность Кф=15000 мкА/лм.
3.1.42.Задача.
Построить схему двухполупериодного мостового выпрямителя с емкостным
сглаживающим фильтром и определить коэффициент сглаживания при условии, что
амплитуда напряжения вторичной обмотки трансформатора U2м=250 В, выпрямленный
ток, проходящий через каждый диод, I0=50 мА, частота сети fс=400 Гц, емкость
конденсатора фильтра Сф=10 мкФ.
3.1.43.Задача.
Коэффициент усиления усилительного каскада К=50. Переведите это значение в
децибелы.
3.1.44.Задача.
В трехкаскадном усилителе усиление каждого каскада составляет 30, 20 и 10 дБ.
Определить общее усиление усилителя.
3.1.45.Задача.
На выходе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить
напряжение на выходе усилителя, если его коэффициент усиления К u=10.
3.1.46.Задача.
На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение U=2 В. Определить
напряжение на входе каждого каскада, если усиление первого каскада К 1=40 дБ, а второго
К2=20 дБ.
3.1.47.Задача.
На горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки подано
синусоидальное напряжение с амплитудой Um=150 В. При этом на экране образуется
линия длиной l=45 мм. Определить чувствительность горизонтально отклоняющих
пластин.
3.1.48.Задача.
На обе пары отклоняющих пластин подано одинаковое постоянное напряжение
U=200 В. Чувствительность вертикально отклоняющих пластин hв=0,2 мм/В,
горизонтально отклоняющих hг=0,15 мм/В. Определить удаление светящейся точки от
центра экрана.
Задачи реконструктивного уровня:
3.2.1. Задача.
В домашнюю розетку через удлинитель включены холодильник мощностью 300Вт,
стиральная машина мощностью 2,5кВт и СВЧ-печь мощностью 1,5кВт. Определить
общий ток в цепи и ток каждого из потребителей.
3.2.2. Задача.
Определить общее сопротивление электрической цепи, напряжение и мощность
каждого проводника на рис.1 при R1 = 10Ом, R2 = 25Ом, R3 = 15Ом и R4 = 14Ом.
Напряжение источника напряжения U = 16В. Внутренним сопротивлением источника
пренебречь.
3.2.3. Задача.
Требуется изготовить новогоднюю гирлянду из одинаковых лампочек напряжением
3,5В. Сколько потребуется ламп?
3.2.4. Задача.
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Имеется гараж, освещение которого состоит из последовательно соединенных ламп
в количестве 20штук рабочим напряжением 12В и мощностью 40Вт каждая. Через какоето время хозяин заменил половину, т.е. 10шт, из них на более мощные с тем же рабочим
напряжением , но по 60Вт. Однако, после такой замены оставшиеся лампы мощностью
40Вт стали перегорать чаще. Могло ли так стать и почему, ведь общее их количество не
изменилось, а половина из них даже мощнее, чем по 40Вт?
3.2.5. Задача.
К источнику электроэнергии с ЭДС Е =100В и внутренним сопротивлением rвн = 1
Ом подключен приемник электрической энергии с сопротивлением r =9 Ом. Определить:
а) ток в цепи; б) внутреннее падение напряжения и внешнее напряжение на зажимах
источника энергии.
3.2.6. Задача.
Допустимая плотность тока нихромовой проволоки нагревательного элемента
кипятильника δ = 10 А/мм2. Какой ток можно пропустить по нихромовой проволоке
диаметром d = 0.4 мм?
Задачи творческого уровня:
3.3.1. Задача.
Составить цепь со смешанным соединение четырёх резисторов, каждый из которых
2 Ом. Определить эквивалентное сопротивление цепи и ток на каждом элементе при
включении цепи на постоянное напряжение 20 В.
3.3.2. Задача.
Составить сложную цепь постоянного тока, имеющую не менее трёх контуров и не
менее двух источников. Принять произвольное направление токов. Составить уравнения
для расчета токов методом контурных токов.
3.3.3. Задача.
Составить сложную цепь постоянного тока, имеющую не менее трёх контуров и не
менее двух источников. Принять произвольное направление токов. Составить уравнения
по первому и второму законам Кирхгофа.
3.2.4. Задача.
Определить ёмкость батареи из трёх конденсаторов ёмкостью 20 мкФ, 30 мкФ, 50
мкФ.
3.2.5. Задача.
Составить сложную цепь постоянного тока, имеющую не менее трёх контуров и не
менее двух источников. Принять произвольное направление токов. Составить уравнения
для расчета токов методом узлового напряжения.
Критерии оценки при решении задач:
1.
Решение задачи оценивается в «5» баллов, если:
Все задания практической части выполнены безукоризненно. Решения
характеризуются краткостью, обоснованностью, рациональностью либо приведены
нестандартные подходы к решению задач. Рисунки и графики сопутствующие решению,
выполнены верно. Студентом демонстрируется учение действовать в новой
нестандартной ситуации, требующей выхода на иной, более высокий уровень знаний.
2.
Решение задачи оценивается в «4» балла, если:
Практическая часть имеет единичные несущественные недочёты, самостоятельно
исправляемые студентом по замечанию преподавателя. Студент при решении
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демонстрирует хорошее знание математических фактов и зависимостей, правильное (но
не всегда рациональное) использование этих знаний в новой ситуации, недостаточное
владение методикой оформления результатов выполненной работы. Рисунки и графики
сопутствующие решению, выполнены верно.
3.
Решение задачи оценивается в «3» балла, если:
В решении задач практической части допускается более, чем одна ошибка, или дватри недочёта в вычислениях, графиках, в выборе метода решения, что приводит в
отдельных случаях к неверному конечному результату.
4.
Решение задачи оценивается в «2» балла:
При решении практической части студент допускает существенные ошибки.
Решение типовых стандартных заданий нерационально, с грубыми вычислительными
ошибками. Студент может решить только простейшие типовые примеры и задачи,
основанные на знании основных понятий и фактов, предусмотренных экзаменационной
программой с использованием простейших логических умозаключений.
Рекомендации к выполнению контрольных работ
Методические
указания по выполнению контрольных работ: Внимательно
прочитайте задание. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время,
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Условия выполнения задания : Место выполнения задания кабинет
Максимальное время выполнения задания 45 мин.
Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
Используемые ресурсы : методические указания по выполнению задания, справочные
материалы комплекты заданий для контрольных работ.
Структура задания: письменно ответить на ряд теоретических вопросов, решить задачу.
Теоретические вопросы к контрольной работе:
1. Определение электрического поля.
2. Определение электрического тока. Формула. Единицы измерения.
3. Определение постоянного тока. Формула. Единицы измерения.
4. Определение плотности тока. Формула. Единицы измерения.
5. Проводимость. Формула. Единицы измерения.
6. Зависимость сопротивления от температуры. Формула. Единицы измерения.
7. Найти RЭКВ, если R1 R2 R3 соединены параллельно.
8. Закон Кулона. Формула. Единицы измерения
9. Диэлектрическая проницаемость. Формула. Единицы измерения.
10. Закон Ома для участка цепи. Формула. Единицы измерения.
11. Потенциал. Формула. Единицы измерения.
12. Закон Ома для всей цепи.
13. Сопротивление проводников. Формула. Единицы измерения.
14. Работа и энергия электрического тока. Формула. Единицы измерения.
15. Напряжение на участке цепи. Формула. Единицы измерения.
16. Эквипотенциальные поверхности.
17. Напряженность электрического поля. Формула. Единицы измерения.
18. Энергия источника. Формула. Единицы измерения.
19. Энергия потребителя. Формула. Единицы измерения.
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20. Работа перемещения заряда в электрическом поле. Формула. Единицы измерения
21. Потенциал. Разность потенциалов. Формула. Единицы измерения.
22. Определение электроемкости. Формула. Единицы измерения.
23. Понятие проводника. Виды.
24. Энергия электрического поля. Формула. Единицы измерения.
25. Понятие полупроводника. Виды.
26. Понятие диэлектрика. Виды.
27. Уравнение баланса мощностей для замкнутого контура.
28. Уравнение баланса напряжений для замкнутого контура.
29. Понятие электрической цепи. Основные элементы. Классификация электрических
цепей. 30. Понятие электрической цепи. Вспомогательные элементы
31. Источники электрической энергии. Источник ЭДС - определение, параметры
реального источника ЭДС, схема замещения, напряжение на зажимах источника, работа,
мощность, КПД источника (обозначения, единицы измерения, формулы).
32. Электрическая цепь: определение; элементы электрической цепи: активные и
пассивные, их назначение.
33. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, рабочий
режим, внешняя характеристика, номинальные значения, режим согласованной нагрузки.
34. Потери напряжения и мощности в проводах.
35. Структурный анализ схемы электрической цепи: понятие ветви, узла, контура.
36. Законы Кирхгофа: чтение, составление уравнений по заданной схеме.
37. Два режима работы источника ЭДС.
38. Электрические цепи с одним источником: -последовательное соединение резисторов:
схема, свойства цепи, формулы.
39. Электрические цепи с одним источником: - параллельное соединение элементов:
схема, свойства, формулы.
40. Электрические цепи с одним источником: - смешанное соединение элементов, метод
свертывания (решение задач).
41. Первый закон Кирхгофа. Формула.
42. Второй закон Кирхгофа. Формула.
43. Определение конденсатора. Виды. Схемы соединения.
44. Емкость плоского конденсатора. Формула. Единицы измерения.
45. Закон Ома для участка цепи.
46. Соединение проводников. Виды.
47. Найти СЭКВ, если С1 С2 С3 соединены параллельно.
48. Потенциальная диаграмма.
49. Определение схемы электрической цепи.
50. Работа и мощность тока. Формула. Единицы измерения.
51. Определение Закон Джоуля-Ленца. Формула. Единицы измерения.
52. Найти LЭКВ, если L1 L2 L3 соединены параллельно.
53. Основные элементы электрической цепи.
54. Формулы перехода .
55. Формулы перехода    .
56. КПД электрической цепи. Формула. Единицы измерения.
57. Найти RЭКВ, если R1 R2 R3 соединены последовательно.
58. Режимы работы электрической цепи.
59. Определение электропроводности веществ.
60. Формула узлового напряжения.
61. Разветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.
62. Неразветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.
63. Нелинейная цепь со сменным соединением элементов
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Практические задачи к контрольной работе
№ 1. Определить с какой силой действует магнитное поле с индукцией 0,01 Тл на
проводник с током в 50 А, если длинна проводника 10 см. а линии индукции поля и
направления тока взаимно перпендикулярны.
№ 2. Точечный заряд q1 величиной 1,11·10¹º Кл. находится на расстоянии 1 метр от точки
В, а заряд q2 величиной 4,44·10¹º находится от той же точки В на расстоянии 2 метра.
Определить величину и направление напряженности электрического поля в точке В.
№ 3. Определить индукцию магнитного поля, действующего с силой 50 мН на проводник
с током в 25 А, длина которого 5 сантиметров. Проводник расположен перпендикулярно
индукции магнитного поля.
№ 4. Определить эквивалентную емкость батареи из трех конденсаторов, если емкость
первого конденсатора С1= 40 мкФ, а два других одинаковой емкости по 20 мкФ
соединены параллельно.
№ 5. Определить действующее значение тока и реактивную мощность конденсатора
емкостью С=63,7 мкФ, к которому приложено напряжение 100 В частотой f=50 Гц.
№ 6. К источнику электроэнергии с ЭДС 100 В и внутренним сопротивлением 1 Ом
подключен приемник электрической энергии с сопротивлением 9 Ом. Определить ток в
цепи, внутреннее падение напряжения и внешнее напряжение на зажимах источника
энергии.
№ 7. Сопротивления приемников в 10, 20, и 30 Ом соединены последовательно.
Напряжение на зажимах цепи 120 В. Определить эквивалентное сопротивление цепи,
мощность каждого приемника и мощность цепи.
№ 8. Определить токи, эквивалентное сопротивление и мощности в цепи параллельно
соединенных сопротивлений R1 =50 Ом и R2= 30 Ом, напряжение на которых 120 В. № 9.
Определить эквивалентное сопротивление и токи всех участков в цепи параллельно
соединенных сопротивлений R1 = 40 Ом, R2= 30 Ом, R3=60 Ом и R4=10 при напряжении
в 120В .
№ 9. Определить действующее значение тока и реактивную составляющую мощности
конденсатора емкостью 63,7 мкФ к которому приложено напряжение 100 В частотой 50
Гц.
№ 10. К источнику с внутренним сопротивлением 1 Ом и ЭДС 100 В подключен
приемник электрической энергии с сопротивлением 12 Ом. Определить ток в цепи,
внутренне падение напряжения внешнее напряжение на зажимах источника энергии.
№ 11. В последовательной цепи с емкостью 63,7 мкФ, катушкой индуктивности 0,16 Гн и
активным сопротивлением 10 Ом определить резонансную частоту и ток, если приложено
напряжение 100 В.
№ 12. Определить направление и значение напряженности электрического поля в точке,
которая расположена на расстоянии 1 метр от заряда q1=1,11· 10-10 Кл и на расстоянии 2
метра от заряда q2=- 4,44· 10-10 Кл.
№ 13. В электрическую цепь переменного тока последовательно включены катушка
индуктивности с индуктивным сопротивлением 4 Ом, реостат с сопротивлением 8 Ом и
конденсатор с емкостным сопротивлением 10 Ом. Определить полное сопротивление цепи
и ток, если приложено переменном напряжении 220 В.
№ 14. Определить мощность цепи и токи на каждом из двух параллельно соединенных
приемниках, сопротивления которых равны 30 Ом и 50 Ом, если напряжение на зажимах
цепи 120 В.
№ 15. К аккумуляторной батарее, ЭДС которой 10 В и внутреннее сопротивление 0,02 Ом,
присоединен приемник. Определить сопротивление приемника, если через него протекает
ток 5 А.
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№ 16. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током 25 А и длиной
5 см. действует сила 50 мН. Проводник расположен перпендикулярно индукции
магнитного поля.
№ 17. Определить эквивалентное сопротивление трех параллельно соединенных
резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом. № 48. Определить эквивалентное сопротивление
трех последовательно соединенных резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка «Отлично» выставляется при следующих условиях: - даны полные ответы на
вопросы (точно указана схема, формулы, студент владеет терминологией изученной
дисциплины);
- правильно решены задачи, показано умение грамотно
применять полученные теоретические знания .
Оценка «Хорошо» выставляется при следующих условиях: - данные ответы на вопросы
имеют незначительные ошибки (точно указана схема, формулы, студент владеет
терминологией изученной дисциплины);
- правильно решены задачи, но ход её решение не является оптимальным.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется при следующих условиях: - данные ответы
на вопросы имеют незначительные ошибки ( не точно указана схема, формулы, студент в
полной мере не владеет терминологией изученной дисциплины);
- в решении задач допущены ошибки, которые не приводят к большим отклонениям от
правильного ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при следующих условиях: - данные
ответы на вопросы имеют значительные ошибки ( не точно указана схема, формулы,
студент не владеет терминологией изученной дисциплины);
- задача решена неверно, допущены грубые ошибки.
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3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины
Электротехника и электроника для проведения промежуточной аттестации.
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося (см. Приложение)
Условия выполнения задания
Методические указания по выполнению задания: Внимательно прочитайте задание.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему.
Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к
пропущенным заданиям.
Максимальное время выполнения задания 20 мин/час
Место выполнения задания: кабинет
Вы можете воспользоваться: справочными материалами
Литература для обучающихся: справочные материалы
3.2. Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по количеству
экзаменующихся.
Время выполнения задания 20 мин/час
Требования охраны труда: инструктаж по ТБ в данном кабинете
Оборудование: Набор необходимого оборудования, справочная литература
Литература для экзаменующихся: сборник ГОСТов
Экзаменационная ведомость.
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Оценка «2» «неудовлетворительно» Если допускаются значительные ошибки при
выполнении экзаменационного задания и полное незнание теоретического материала.
Оценка «3» «удовлетворительно» при условии:
1.Умеет в основном:
- применять законы электротехники для анализа электрических цепей;
- использовать различные методы расчетов параметров электрических цепей;
- оценивать правильность выбора и подключения электрических приборов: амперметров,
вольтметров;
- выбирать диапазон средств измерений;
-производить измерения основных параметров электрических цепей.
2.Если при ответе допускаются ошибки, которые студент устраняет с помощью
преподавателя;
Оценка «4 «хорошо» при условии:
1.Умеет:
- применять законы электротехники для анализа электрических цепей;
- использовать различные методы расчетов параметров электрических цепей;
- оценивать правильность выбора и подключения электрических приборов: амперметров,
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вольтметров;
-производить измерения основных параметров электрических цепей.
2.При ответе допускаются незначительные ошибки, которые студент устраняет
самостоятельно.
3.При ответе на дополнительные вопросы преподавателя возможны незначительные
неточности, которые обучающийся может исправить самостоятельно.
Оценка «5» «отлично» при условии:
1. В процессе ответа показывает в полном объеме знание законов электротехники и
процессов, происходящих в электрических цепях
2.Умеет самостоятельно:
- применять законы электротехники для анализа электрических цепей;
- использовать различные методы расчетов параметров электрических цепей;
- оценивать правильность выбора и подключения электрических приборов: амперметров,
вольтметров;
- выбирать диапазон средств измерений;
-производить измерения основных параметров электрических цепей;
3. Грамотно отвечает на дополнительные вопросы.
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Приложение.
ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Электрическое поле, его характеристики.
2. Принцип действия и устройство электрических машин
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена
1. Закон полного тока.
2. Полупроводниковый диод. Условно графическое
обозначение. ВАХ-вольт амперная характеристика.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Закон Кулона.
2. Трехфазные электрические цепи.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть
1. Законы Ома для электрической цепи.
2. Соединение трехфазной цепи треугольником.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Законы Кирхгофа для электрической цепи.
2. Назначение трансформаторов и их применение.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Напряженность магнитного поля.
2. Асинхронный двигатель.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
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агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Напряженность электрического поля.
2. Синхронные машины.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Классификация магнитных цепей.
2. Электрические машины постоянного тока.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
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Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Электрическая емкость. Конденсаторы.
2. Коммутационные аппараты.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Соединение резисторов.
2. Электрическое реле. Виды, предназначение
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Закон электромагнитной индукции.
2. Предохранители. Назначение, устройство, виды.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Способы соединения сопротивлений.
2. Автоматические воздушные выключатели
(автоматы ) .Предназначение, виды.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
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2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Работа и мощность электрического тока.
2. Электродвижущая сила машины постоянного тока.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Законы Кирхгофа для магнитной цепи.
2. Соединение трехфазной цепи звездой.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
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методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Переменный ток. Параметры переменного тока.
2. Признаки резонанса токов.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Электрическая цепь с индуктивностью.
2. Устройство трансформатора.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
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Теоретическая часть экзамена:
1. Электрическая цепь с емкостью.
2. Однофазный трансформатор.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Резонансный режим работы цепи.
2. Трехфазный трансформатор.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. ЭДС и напряжение.
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2. Магнитная цепь. Виды.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Потенциал и напряжение в электрическом поле.
2. Трехфазные электрические цепи. Соединения
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Соединение конденсаторов.
2. Электрические машины. Классификация.
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Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Сопротивление и электрическая проводимость цепи.
2. Закон сохранения энергии. Баланс мощностей.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Закон Джоуля-Ленца.
2. Трансформатор. Режимы работы трансформатора.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Метод узлового напряжения для расчета сложных электрических цепей.
2. Автотрансформатор. Схема.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Пассивные элементы электрической цепи.
2. Циклическое перемагничивание.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Электроизоляционные материалы.
2.Электрическая цепь и ее параметры.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Характеристики магнитного поля.
2. Электрическая цепь с активным сопротивлением.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Намагничивание ферромагнитных материалов.
2. Плавкие предохранители.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Магнитная проницаемость веществ.
2. Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя.
Практическая часть экзамена:
1. Задача

ЭКЗАМЕН
ОП.03 Электротехника и электроника
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по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30
Оцениваемые компетенции: ОК 01 - ОК 07; ОК 09, ОК 10; ПК 1.1; ПК 2.1 -2.3
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения задания кабинет
2. Максимальное время выполнения задания 20 мин./час
3. Используемые ресурсы:
методические указания по выполнению задания, справочные материалы
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:
Теоретическая часть экзамена:
1. Индуктивность, самоиндукция.
2. Основные характеристики магнитного поля.
Практическая часть экзамена:
1. Задача
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Практическая часть экзамена
Задачи:
1. Магнитная индукция стали 1,5 Тл, площадь поперечного сечения сердечника,
изготовленного из этой стали 0,003 м. квадратных. Определите магнитный поток,
пронизывающий сердечник.
2. Обмотка, намотанная на цилиндрический каркас длиной 0,3 м, состоит из 1800 витков.
По обмотке протекает ток 0,2 А. Определите напряженность магнитного поля внутри
катушки.
3. Определите потенциал точки электрического поля, в которую из бесконечности внесен
заряд 3 10 Кл, если при этом силами поля совершена работа 6 10 Дж.
4. Потенциал электрического поля в точке А составляет 60 В, а в точке Б – 7 В. Заряд 6
Кл перенесен из точки А в точку Б. Какая при этом совершена работа.
5. Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет ток 0,3 А.
Определите сопротивление электропаяльника.
6. К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 2,5 В и внутреннее сопротивление 0,2
Ом, подключен потребитель сопротивлением 2,6 Ом. Определите ток в цепи.
7. В катушке, обладающей индуктивностью 5 Гн, протекает ток, сила которого
изменяется за 2 с на 10 А. Определите ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке.
8. Проводник длиной 0,3 м перемещается перпендикулярно магнитным силовым линиям
В=10 Тл со скоростью
1 м/c. Определите ЭДС индукции в проводнике.
9. Определите ЭДС, которая возникает в имеющей 296 витков вторичной обмотке
трансформатора, когда магнитный поток , создаваемый первичной обмоткой,
равномерно изменяется со скоростью 1,4 Вб/с.
10. Частота питающего тока 400 Гц. Определите частоту вращения четырехполюсного
двигателя.
11. Частота вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя 3000 мин ,
частота вращения ротора 2940 мин . Определите скольжение.
12. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена звездой. Линейное напряжение
380 В. Определите фазное напряжение.
13. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. Линейное
напряжение 380 В. Определите фазное напряжение.
14. Магнитное поле двигателя трехфазного тока частотой 50 Гц вращается с частотой
3000 мин . Определите, сколько полюсов имеет этот двигатель.
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Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
«ОП. 04. Материаловедение»
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС)
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
2.1. Критерии оценивания по результатам текущего контроля
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
3.1. Пакет экзаменующегося
3.2. Пакет экзаменатора
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной
аттестации
Приложение. Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Материаловедение обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО технологического профиля
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей следующими умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными
компетенциями:
Умения:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при
производстве, ремонте и модернизации автомобилей;
- выбирать способы соединения материалов и деталей;
- назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления, при
ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения;
- обрабатывать детали из основных материалов;
- проводить расчеты режимов резания.
Знания:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
-классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления
деталей автомобиля и ремонта;
- методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей;
- способы обработки материалов;
- инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов
резания;
- инструменты для слесарных работ.
Общие компетенции:
ОК
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно технологической документации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
строение и свойства
машиностроительных
материалов

Критерии оценки
Перечислены все свойства

машиностроительных материалов и
указано правильное их строение

Таблица 1.
Методы оценки

контрольная работа,
тестовый контроль

методы оценки свойств
машиностроительных
материалов

Метод оценки свойств
машиностроительных материалов
выбран в соответствии с
поставленной задачей

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

области применения
материалов

Область применения материалов
соответствует техническим
условиям материалов

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

классификацию и
маркировку основных
материалов

Классификация и маркировка
соответствуют ГОСТу на
использование материалов

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

методы защиты от коррозии

Перечислены все основные
методы защиты от коррозии и
дана их краткая характеристика

устный опрос, тестовый
контроль, контрольная
работа, самостоятельная
работа

способы обработки
материалов

Соответствие способа обработки
назначению материала

практические и
лабораторные работы,
устный опрос, тестовый
контроль

выбирать материалы на
основе анализа их свойств
для конкретного применения

Выбор материала проведен в
соответствии со свойствами
материалов и поставленными
задачами

практические работы,
самостоятельная работа,
тестовый контроль

выбирать способы соединения
материалов

Выбор способов соединений
проведен в соответствии с
заданием.

лабораторные и
практические работы,
самостоятельная работа

обрабатывать детали из
основных материалов

Выбор метода обработки детали
соответствует типу и свойствам
материала

лабораторные работы,
самостоятельная работа

Перечень умений,
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Задания для текущего контроля
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1.Что изучает материаловедение?
2.Что называется структурой материалов?
3.Что называется фазой состояния вещества?
4.Опишите строение кристаллических веществ.
5.Какие существуют основные показатели свойств материалов?
6.Какие параметры определяют техническую прочность материалов?
7.Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала?
8.Назовите основные технологические характеристики материалов.
9.Как классифицируются материалы по своим структурным признакам?
10.Перечислите нормативно-техническую документацию, устанавливающую комплекс
норм, правил и требований к материалам.
11.Чем необходимо руководствоваться при выборе материалов?
12.Что является основными свойствами изделия?
13.Из чего складывается показатель – материалоемкость продукции?
Тема 1.2. Строения металлов.
Тестовые задания.
1. Укажите, какое вещество называют аморфным?
а) - газообразное вещество;
б) - жидкое вещество;
в) - вещество, атомы которого расположены в пространстве хаотично;
г) - вещество, атомы, ионы или молекулы которого занимают в объеме тела строго
упорядоченное регулярное положение.
2. Укажите, какое вещество называют кристаллическим?
а) - любое твердое вещество, имеющее регулярную структуру;
б) - твердое прозрачное вещество;
в) - вещество, атомы, ионы или молекулы которого занимают в объеме тела строго
упорядоченное регулярное положение;
г) - твердое вещество с блестящей поверхностью.
3. Укажите, какие вещества называют жидкими кристаллами?
а) - неорганические жидкие вещества;
б) - растворы для выращивания (кристаллизации) искусственных кристаллов;
в) - кристаллические вещества в расплавленном состоянии;
г) - вещества, обладающие основными свойствами жидкости (текучесть) и
кристаллического вещества (регулярная структура).
4. Укажите, как называется переход металла из твердого состояния в жидкое?
а) - полиморфизм;
б) - кристаллизация;
в) - плавление;
г) - рекристаллизация.
5. Укажите, какой из металлов относится к черным?
а) - марганец;
б) - железо;
в) - олово;
г) - цинк.
6. Укажите, какие вещества не обладают кристаллическим строением?
а) - фрюорит, алмаз, рубин, сапфир, корунд, янтарь, горный хрусталь;
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б) - стекло, лед, алмаз, каменная соль, металлы и их сплавы;
в) - железо, бронза, висмут, магний, латунь, вольфрам, лед;
г) - смолы, пластмассы, кварц, древесина, каменный уголь, клей.
7. Укажите определение понятия «монокристалл»?
а) - твердое кристаллическое вещество (в отличие от жидких кристаллов);
б) - кристаллическая ячейка;
в) - беспримесное кристаллическое вещество (например, чистый металл);
г) - единичный кристалл с непрерывной кристаллической решеткой.
8. Укажите, в каком случае перечислены в правильном порядке кристаллические
решетки, изображенные на рисунке

а)
- а) кубическая;
- б) объемно-центрированная кубическая;
- в) гексагональная;
б)
- а) гранецентрированная кубическая;
- б) объемно-центрированная кубическая;
- в) гексагональная;
в)
- а) объемно-центрированная кубическая;
- б) гранецентрированная кубическая;
- в) гексагональная;
9. Укажите, как называется разность между идеальной и истиной температурами
кристаллизации
а) - плавление;
б) - анизотропность;
в) - аллотропия;
г) - степень переохлаждения.
10. Укажите, какие факторы нужно учитывать при выборе материала для
изготовления деталей машин?
а) - условия эксплуатации изделия;
б) - механические свойства материала;
в) - физико-химические свойства материала;
- все перечисленные факторы.
Классификация материалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
в
в
г
в
б
а, б, г
г
в
г
г
Тема 2.1 Физические и химические свойства металлов и сплавов
Тестирование
1. Какой металл называется черным?
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1) медь;
2) железо;
3) титан;
4) магний;
5) цинк.
2. Какие свойства металлов определяют испытаниями на сжатие?
1) специальные;
2) технологические;
3) химические;
4) механические;
5) физические;
3. Какие свойства металлов определяют испытанием на теплопроводность?
1) химические;
2) механические;
3) физические;
4) технологические;
5) специальные.
4. Какой металл имеет кубическую объемно-центрированную (ОЦК)
кристаллическую решетку?
1) магний;
2) α-железо
3) титан;
4) золото;
5) алюминий;
5. Что такое аллотропическое превращение?
1) переход из жидкого состояния в твердое;
2) переход из твердого состояния в жидкое;
3) превращения кристаллической решетки в твердом состоянии;
4) способность металла в твердом состоянии при изменении температуры перестраивать
свою кристаллическую решетку;
5) изменение свойств и объема металла.
6. Сколько полиморфных модификаций имеет железо?
1) α, β, γ;
2) α, β;
3) α, γ;
4) β, γ;
5) α.
№
1
2
3
4
5
6
1
2
4
3
2
4
3
Тема 2.1 Физические и химические свойства металлов и сплавов
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1.Назовите основные свойства металлов.
2.Что называется кристаллизацией расплавов?
3.Назовите основные виды коррозии металлов.
4.Что называется сплавом?
5.Что называется эвтектикой?
6.Какая существует связь между твердым раствором и свойствами сплава?
7.Какими свойствами характеризуются металлы?
8.Какие существуют виды деформации металлов?
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9.Что является основными характеристиками механических свойств металлов?
10.Какие существуют методы определения твердости металлов и сплавов?
11.Что называется технологическими свойствами материалов?
12.Какие существуют технологические пробы металлов?
Тема 2.2 Механические и технологические свойства металлов.
Тестирование.
1. Какой металл относят к цветным?
1) железо;
2) вольфрам;
3) калий;
4) алюминий;
5) кадмий.
2. Какие свойства металлов определяют испытаниями на стойкость против
коррозии?
1) технологические;
2) специальные;
3) химические;
4) физические;
5) механические.
3. Какие свойства металлов определяют испытаниями на износостойкость?
1) физические;
2) технологические;
3) механические;
4) эксплуатационные;
5) химические.
4. Что обеспечивает существование кристаллической решетки металлов?
1) электронный "газ";
2) положительно заряженные ионы;
3) валентные электроны;
4) взаимодействие свободных электронов и положительных ионов?
5) нормальные условия эксплуатации металлических изделий.
5. Какой металл имеет кубическую гранецентрированную (ГЦК) кристаллическую
решетку?
1) вольфрам;
2) γ-железо
3) цинк;
4) натрий;
5) бериллий.
6. Что характеризует твердость металла, определяемая методами вдавливания в
испытуемое тело твердого индентора?
1) прочность металла;
2) сопротивление металла пластическому деформированию;
3) сопротивление металла разрушению;
4) пластичность металла;
5) вязкость металла.
№
1
2
3
4
5
6
2

4

3

4

3

2

1

Тема 3.1 Характеристика и виды сплавов.
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Устный опрос.
1.Что называется сплавом железа с углеродом?
2.Назовите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
3.Какой сплав называется чугуном?
4.Как подразделяются стали по процентному содержанию углерода?
Тестирование.
Вариант № 1
Задание «А»
1.Что называется точкой Кюри?
а) температура начала кристаллизации металла;
б) температура плавления металла;
в) температура, при которой металл теряет свои магнитные свойства;
г) температура, при которой металл меняет свою кристаллическую решетку.
2.Какую кристаллическую решетку имеет α -железо?
а) объемно-центрированную кубическую;
б) гранецентрированную кубическую;
в) гексагональную плоскоупакованную.
3.Как называется твердый раствор углерода в γ -железе?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
4.Как называется механическая смесь феррита и цементита?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
5.Как называется сплав двух компонентов, который плавится при минимальной
температуре?
а) доэвтектический;
б) эвтектический;
в) заэвтектический.
6.Как называется линия на диаграмме состояния, выше которой все сплавы находятся в
жидком расплавленном состоянии?
а) ликвидуса;
б) солидуса;
в) ограниченной растворимости;
г) предельной растворимости.
Задание «Б»
1.Дайте определение. Опишите строение и свойства. Какова растворимость углерода?
а) феррита;
б) цементита;
в) ледебурита.
2.Строение и свойства железа.
Вариант № 2

Задание «А»
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1.Почему на температурных кривых нагрева и охлаждения присутствуют «температурные
остановки», т.е. температура не меняется какое-то время?
а) происходят аллотропические превращения металла;
б) проявляется анизотропия;
в) исчезают магнитные свойства;
г) происходит выделение или поглощение теплоты.
2.Какую кристаллическую решетку имеет γ -железо?
а) объемно-центрированную кубическую;
б) гранецентрированную кубическую;
в) гексагональную плоскоупакованную.
3.Как называется твердый раствор углерода в α -железе?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
4.Как называется механическая смесь аустенита и цементита?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
5.Как называется сплав двух компонентов, который расположен справа от эвтектики на
диаграмме состояния?
а) доэвтектический;
б) эвтектический;
в) заэвтектический.
Как называется линия на диаграмме состояния, которая соответствует температурам
конца кристаллизации?
а) ликвидуса;
б) солидуса;
в) ограниченной растворимости;
г) предельной растворимости.
Задание «Б»
1.Дайте определение. Опишите строение и свойства. Какова растворимость углерода?
а) аустенита;
б) цементита;
в) перлита.
2. Строение и свойства углерода.
Ответы на тестовое задание по теме: «Свойства железа и углерода. Структурные
составляющие железоуглеродистых сплавов».
№
1
2

1
в
г

2
а
б

3
б
а

4
г
д

5
б
в

6
а
б

Тема 3.2 Железоуглеродистые сплавы.
Вариант № 1
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Задание «А»
1.Какова температура кристаллизации «чистого» железа?
а) 911°С;
б) 1147°С;
в) 1539°С;
г) 1600°С.
2. Какой цементит называется первичным?
а) цементит, выделяющийся из аустенита;
б) цементит, выделяющийся из феррита;
в) цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы.
3. Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?
а) содержащие углерод менее 2,14%;
б) содержащие углерод более 2,14%;
в) содержащие углерод менее 4,3%;
г) содержащие углерод более 4,3%
4. Каково содержание углерода в эвтектических чугунах?
а) менее 0,83%;
б) 0,83%;
в) от 0,83 до 2,14 %;
г) от 2.14 до 4.3 %;
д) 4,3%;
е) от 4.3 до 6.67%.
Задание «Б»
1. Опишите процесс кристаллизации белого доэвтектического чугуна ( 3 %)?

Вариант № 2

Задание «А»
1.Какова температура кристаллизации цементита?
а) 911°С;
б) 1147°С;
в) 1539°С;
г) 1600°С.
2. Какой цементит называется вторичным?
а) цементит, выделяющийся из аустенита;
б) цементит, выделяющийся из феррита;
в) цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы.
3. Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?
а) содержащие углерод менее 2,14%;
б) содержащие углерод более 2,14%;
в) содержащие углерод менее 4,3%;
г) содержащие углерод более 4,3%
4. Каково содержание углерода у эвтектоидных сталей?
а) менее 0,83%;
б) 0,83%;
в) от 0,83 до 2,14 %;
г) от 2.14 до 4.3 %;
д) 4,3 %;
е) от 4.3 до 6.67%.
Задание «Б»
1. Опишите процесс кристаллизации заэвтектоидной стали ( 1.2 %)?
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Ответы на тестовое задание по теме: «Диаграмма состояния железо-цементит».
№
1
2
3
4
1
в
в
а
д
2
г
а
б
б

Вариант №3

1.Компоненты – это…
а) однородные части сплава, имеющие границы раздела;
б) обособленные части сплава, имеющие одинаковое строение;
в) элементы, образующие сплав;
г) твердые и жидкие вещества, полученные сплавлением или спеканием двух или более
металлов или металлов с неметаллами.
2. Способность металлов при изменении внешних факторов изменять тип
кристаллической решетки, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
3. Как называются сплавы, составляющие компоненты которых образуют новую
кристаллическую решетку?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
4. Как в металловедении принято обозначать чистые компоненты?
а) большими буквами греческого алфавита;
б) маленькими буквами греческого алфавита;
в) большими буквами латинского алфавита;
г) маленькими буквами латинского алфавита;
д) маленькими буквами греческого алфавита со штрихом.
5.Критическая температура – это…
а) температура начала или конца фазовых превращений;
б) температура начала первичной кристаллизации;
в) температура конца первичной кристаллизации;
г) температура начала и конца первичной кристаллизации.
6.Что такое эвтектика?
а) равномерная смесь одновременно закристаллизовавшихся мелких зерен обоих
компонентов;
б) переход сплава из жидкого состояния в твердое;
в) переход сплава из твердого состояния в жидкое;
г) жидкий сплав и твердый раствор.
7.Какова температура кристаллизации свинца?
а) 246° С;
б) 300° С;
в) 327° С;
г) 631° С.
8.Какой сплав не имеет эвтектики?
а) механические смеси;
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б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
Вариант №4

1.Фаза – это…
а) однородная часть сплава, имеющая границы раздела;
б) обособленные части сплава, имеющие одинаковое строение;
в) элемент, образующий сплав;
г) твердые и жидкие вещества, полученные сплавлением или спеканием двух или более
металлов или металлов с неметаллами.
2. Неодинаковость свойств металла вдоль различных кристаллографических
направлениях, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
3. Как называются сплавы, составляющие компоненты которых сохраняют свой
тип кристаллической решетки?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
4. Как в металловедении принято обозначать упорядоченные твердые растворы?
а) большими буквами греческого алфавита;
б) маленькими буквами греческого алфавита;
в) большими буквами латинского алфавита;
г) маленькими буквами латинского алфавита;
д) маленькими буквами греческого алфавита со штрихом.
5.Температура солидуса – это…
а) температура начала или конца фазовых превращений;
б) температура начала первичной кристаллизации;
в) температура конца первичной кристаллизации;
г) температура начала и конца первичной кристаллизации.
6.Что такое эвтектика?
а) равномерная смесь одновременно закристаллизовавшихся мелких зерен обоих
компонентов;
б) переход сплава из жидкого состояния в твердое;
в) переход сплава из твердого состояния в жидкое;
г) жидкий сплав и твердый раствор.
7.Какова температура кристаллизации сурьмы?
а) 246° С;
б) 300° С;
в) 327° С;
г) 631° С.
8.У какого сплава происходит выделение вторичных кристаллов из твердого
раствора, вызванную полиморфными превращениями?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
«Понятия о металлах и сплавах»».
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№
1
2

1
в
а

2
б
а

3
г
а

4
в
Д

5
а
в

6
а
а

7
в
г

8
б
в

Тема 4.1 Производство чугуна.
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1. Каким образом получается чугун?
2. Какие существуют плавильные агрегаты для получения чугуна?
3. Опишите технологический процесс получения алюминия.
4. Что представляет собой порошковая металлургия?
5. Что называется чугуном?
6. Какими параметрами определяются типы чугунов?
7. По каким признакам осуществляется классификация чугунов?
8. Назовите структурные составляющие чугунов.
9. Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна?
10. Каким образом получается ковкий чугун?
11.Каким образом подразделяются легированные чугуны по своему назначению
Тема 4.2 Белый, литейный и ковкий чугуны.
Задание «А»

1.Чугун – это…
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
2.В каких чугунах весь углерод находится в свободном состоянии в виде графита?
а) белых, серых, высокопрочных;
б) белых, серых, ковких;
в) серых, ковких, высокопрочных;
г) белых, ковких, высокопрочных;
3.Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «хладноломкости»?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
4.Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает кремний?
а) увеличивает прочность, твердость обеспечивает высоколитейные свойства, уменьшает
пластичность;
б) увеличивает склонность к отбеливанию, образует с серой устойчивое химическое
соединение, которое вследствие малой плотности всплывает и удаляется в шлак;
в) уменьшает жидкотекучесть, способствует образованию газовых раковин, горячих
трещин;
г) увеличивает жидкотекучесть, уменьшает прочность.
5.Какую форму имеет графит в сером чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
6.Какие из перечисленных чугунов обладают наименьшей прочностью?
14

а)
б)
в)
г)

белые;
серые;
ковкие;
высокопрочные.

Задание «Б»
1. Расшифруйте маркировку чугунов:
СЧ 18, КЧ 45-6, ВЧ 50.
№
1
2
3
1
в
в
г

4
а

5
а

6
б

Тема 4.3 Высокопрочный и специальные чугуны.
Задание «А»
1.Что называется чугуном?
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
2. В каком чугуне углерод находится не в свободном состоянии в виде графита, а в
связанном состоянии?
а) белом;
б) сером;
в) ковком;
г) высокопрочном;
3.Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «красноломкости»?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
4. Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает марганец?
а) увеличивает прочность, твердость обеспечивает высоколитейные свойства, уменьшает
пластичность;
б) увеличивает склонность к отбеливанию, образует с серой устойчивое химическое
соединение, которое вследствие малой плотности всплывает и удаляется в шлак;
в) уменьшает жидкотекучесть, способствует образованию газовых раковин, горячих
трещин;
г) увеличивает жидкотекучесть, уменьшает прочность.
5. Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
6. Какой чугун получают присадкой в жидкий серый чугун небольших добавок
некоторых щелочноземельных металлов?
а) белый;
б) ковкий;
в) высокопрочный.
Задание «Б»
1. Расшифруйте маркировку чугунов:
СЧ 15, КЧ 10-3, ВЧ 80.
Ответы на тестовое задание по теме: «Чугуны».
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№

1

2

3

4

5

6

1

в

а

а

б

б

в

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 5.1 Производство стали.
Контрольные вопросы.
Каким образом производится сталь?
Какие существуют процессы получения стали?
В каких плавильных агрегатах может выплавляться сталь?
Каким образом классифицируются стали?
Как подразделяются стали по своему назначению?
Какие существуют группы углеродистых сталей?
С какой целью осуществляется легирование сталей?
Какие стали относятся к группе инструментальных?
Что представляют собой твердые сплавы?

Тема 5.2 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали.
Задание «А»

1.Сталь – это…
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
2.Какие стали называют – «стали обыкновенного качества»?
а) с содержанием серы и фосфора по 0,035% … 0,040%;
б) с содержанием углерода – до 0,5%, фосфора – менее 0,07%, серы – менее 0,06%;
в) с содержанием серы и фосфора менее 0,025% каждого;
г) с содержанием серы и фосфора по 0,015% каждого.
3.Какой химический элемент, находясь в сталях в больших количествах, приводит к
хрупкости при нормальной и, особенно при низкой температуре?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
4.По какому свойству классифицируют углеродистые и легированные стали?
а) по качеству;
б) по химическому составу;
в) по способу производства;
г) по применению.
5.Для чего при термической обработки сталей нужна «выдержка»?
а) для перекристаллизации стали, снятия внутренних напряжений, снижения твердости,
повышения пластичности;
б) для повышения твердости и прочности;
в) для упрочнения сплавов;
г) для завершения процессов структурных превращений по всему объему.
Задание «Б»
1. Расшифруйте маркировку легированной стали:
12ХГ6С5.
№

1

2

3

4

5
16

1

б

б

г

б

г

Тема 5.3 Легированные стали. Углеродистые и легированные стали специального
назначения.
Задание «А»
1.Какие стали называют высококачественные?
а) с содержанием серы и фосфора по 0,035% … 0,040%;
б) с содержанием углерода – до 0,5%, фосфора – менее 0,07%, серы – менее 0,06%;
в) с содержанием серы и фосфора менее 0,025% каждого;
г) с содержанием серы и фосфора по 0,015% каждого.
2.Что называют сталями?
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
3.Какой химический элемент добавляют в сталь, чтобы устранить вредное влияние серы и
улучшить свойства стали?
а) углерод;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
4.По какому свойству классифицируют конструкционные и инструментальные стали?
а) по качеству;
б) по химическому составу;
в) по способу производства;
г) по применению.
5.Для чего при термической обработки сталей нужен «отжиг»?
а) для перекристаллизации стали, снятия внутренних напряжений, снижения твердости,
повышения пластичности;
б) для повышения твердости и прочности;
в) для упрочнения сплавов;
г) для завершения процессов структурных превращений по всему объему.
Задание «Б»
1. Расшифруйте маркировку легированной стали:
21Х5Н5С
№
1
2
3
4
5
1
в
б
в
г
а
Тема 6.1. Виды термической обработки металлов и сплавов.
Устный опрос. Контрольные вопросы.
1. Что называется термической обработкой металлов?
2. Назовите виды термической обработки стали.
3. Какие структурные превращения происходят при термической обработке
стали?
4. С какой целью проводится термическая обработка сталей?
5. Какая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств
стали после термической обработки?
6. Что называется отжигом стали?
7. Что называется закалкой сталей?
8. Назовите способы закалки сталей.
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9. Что называется отпуском стали?
10. В чем заключается термомеханическая обработка стали?
11. Какие свойства обеспечивает поверхностная закалка сталей?
12. Назовите виды химико-термической обработки сталей.
13. Какие виды брака изделий могут возникнуть в результате нарушения
технологии термической обработки сталей?
14. Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах.
15. Перечислите специальные способы литья.
16. Каким образом подразделяются прокатные изделия?
17. В чем состоит сущность процесса волочения?
18. Что называется сваркой металлов?
19. На чем основана работа резания режущего инструмента?

Тема 1.1 Понятие о металлических материалах.
Контрольная работа
1. Что нужно знать при выборе материалов для изготовления деталей машин?
а) физико-химические свойства материалов;
б) механические свойства материалов;
в) условия эксплуатации изделия;
2. Укажите, какой металл относится к чёрным?
а) цинк;
б) олово;
в) железо;
г) марганец.
3. Укажите самый тяжёлый и твёрдый металл:
а) вольфрам;
б) цирконий;
в) медь;
г) осмий.
4. Как называются твёрдые вещества, атомы которых располагаются в пространстве
хаотично:
а) кристаллическими;
б) аморфными;
в) смешанными;
г) простыми?
5. Как называется переход металла из твёрдого состояния в жидкое состояние:
а) рекристаллизация;
б) плавление;
в) кристаллизация;
г) полиморфизм?
6. Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?
а) марганец, цинк, медь;
б) тантал, ванадий, вольфрам;
в) железо, олово, кобальт;
г) алюминий, ниобий, бериллий?
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7. Укажите способ определения дефектов на большой глубине:
а) микроскопический;
б) рентгеновский;
в) макроскопический;
г) любой из приведённых способов.
8. Как называется способность металла отражать падающие на него световые лучи:
а) цвет;
б) плотность;
в) прочность;
г) твёрдость?
9. Укажите технологические свойства металлов и сплавов:
а) ковкость;
б) свариваемость;
в) обрабатываемость;
10. Укажите металл, который обладает магнитными свойствами:
а) никель;
б) цинк;
в) алюминий;
г) серебро.
11. Как называется способность металла при нагревании поглощать определённое
количество теплоты:
а) теплопроводность;
б) теплоёмкость;
в) тепловое расширение;
г) электропроводность?
12. Укажите кристаллическое вещество, полученное соединением нескольких металлов
или металлов с неметаллами:
а) сплав;
б) металл;
в) неметалл;
г) изотоп
13. В каких целях строят диаграммы состояния сплавов:
а) для определения температуры плавления сплава;
б) получения полного представления о кристаллизации сплава;
в) определение состава сплава;
г) определение структуры сплава.
14. Укажите, какие типы сплавов образуют новую кристаллическую решётку с новыми
физико-химическими и механическими свойствами:
а) твёрдый раствор;
б) химическое соединение;
в) механическая смесь;
г) все перечисленные типы сплавов.
№
вар

1
абв

2
в

3
г

4
б

5
г

6
в

7
а

8
а

9
абв

10
а

11
б

12
а

13
г

14
б

Тема 7.1 Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Медь. Алюминий и сплавы
на его основе.
Устный опрос. Контрольные вопросы.
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1.Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы?
2.Что называется силумином?
3.Что называется бронзой?
4.Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов?
5.С какой целью используются припои?
Вариант № 1
Задание «А»

1. Какой сплав соответствует бронзе?
а) сплав меди с цинком;
б) сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
в) сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
г) сплав алюминия с титаном.
2. Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью улучшения
обрабатываемости резанием?
а) цинк;
б) свинец;
в) фосфор;
г) алюминий.
3. Какой вид бронзы используют для изготовления инструмента для взрывоопасных
работ?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) кремниевые;
г) бериллиевые.
Задание «Б»
1. Какими свойствами обладают антифрикционные сплавы и где они применяются?
2. Расшифруйте маркировку металлов и сплавов:
Бр Ц8 С4, М 4, Л 50, А97, Д 5.
Вариант № 2
Задание «А»

1. Какой сплав соответствует латуни?
а) сплав меди с цинком;
б) сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
в) сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
г) сплав алюминия с титаном.
2. Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью улучшения
литейных свойств?
а) цинк;
б) свинец;
в) фосфор;
г) алюминий.
3. Металл – серебристо-белого цвета, невысокой плотности, с температурой плавления
16600С, имеет две аллотропические модификации, пластичен, хорошо куется, имеет
невысокую твердость, коррозийно-стойкий. Вредными примесями для него являются азот
и кислород. Какой это металл?
а) медь;
б) алюминий;
в) титан;
г) кремний.
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Задание «Б»
1. Какими свойствами обладают антифрикционные сплавы и где они применяются?
1. Расшифруйте маркировку металлов и сплавов:
Бр О5 С2, М 00, Л 40, А85, Д 10.
№
1
2

1
б
а

Ответы на тестовые задания
2
3
б
г
в
в

Тема 7.2 Магний, титан, олово, свинец и сплавы на их основе.
Тестовые задания по теме.
Вариант 1.
1.Серебристо-белый метал; в качестве легирующего вещества вводится в сплавы с
железом, медью, магнием, титаном. Как конструкционный материал используется в
строительстве, авиации, электротехнике. Оксид этого металла – корунд, используется как
абразивный материал. Какой это металл?
а) - алюминий;
б) - бериллий;
в) - ванадий;
г) - вольфрам.
2. Тяжелый светло-серый металл, обладающий большой твердостью и имеющий
наивысшую из всех металлов температуру плавления. Применяется при изготовлении
быстрорежущих сталей, нитей накаливания осветительных ламп. Какой это металл?
а) - алюминий;
б) - бериллий;
в) - ванадий;
г) - вольфрам.
3.Белый металл с серебристым оттенком. На воздухе не окисляется, с водой не реагирует.
Применяется для изготовления легкоплавких и подшипниковых сплавов, припоев.
Защитных покрытий в аккумуляторах, а также в ядерных реакторах для регулирования
скорости цепной реакции. Какой это металл?
а) – железо;
б) – кадмий;
в) – кобальт;
4.Серебристо-белый металл, твердый, тягучий, похож на железо, обладает магнитными
свойствами. Входит в состав жаропрочных и жаростойких материалов, используется для
изготовления постоянных магнитов и режущих инструментов. Его соединения придают
стеклу темно-синюю окраску. Какой это металл?
а) – железо;
б) – кадмий;
в) – кобальт;
5.Серебристый, блестящий, твердый и хрупкий металл. На воздухе покрывается
оксидной пленкой. Входит в состав конструкционных и легированных сталей, повышает
их прочность, твердость и прокаливаемость. Используется в составе латуней и бронз. А
также сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Какой это металл?
а) – кремний;
б) - магний;
в) – марганец.
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6.Темно-серый кристаллический материал с металлическим блеском. Один из самых
распространенных элементов в природе, в качестве свободного диоксида представляет
собой обычный песок. Его карбид по твердости приближается к алмазу и используется в
качестве абразивного материала. Сплавы с металлами – это пружинные,
трансформаторные стали. В чистом виде используется для изготовления
полупроводниковых приборов и солнечных батарей. Укажите, какой это материал?
а) - кремний;
б) - магний;
в) – марганец.
7.Серебристо-белый металл, используемый для изготовления специальных и
быстрорежущих сталей, металлокерамических сплавов, а также нагревательных элементов
термических установок. Укажите, какой это металл?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
8.Вязкий пластичный металл, на воздухе окисляется и приобретает более темный цвет, а в
присутствии влаги покрывается зеленоватым налетом. Широко используется в
промышленности как в чистом виде, так и в виде многочисленных сплавов. Образует
много солей, которые все ядовиты?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
9.Блестящий белый металл с сероватым, пластичный, пластичный. Обладает магнитными
свойствами. Используют в качестве легирующего компонента для получения сталей и
сплавов, обладающих жаропрочностью, намагничиваемостью, высоким электрическим
сопротивлением. Укажите, какой это металл?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
Вариант 2.
1.Твердый блестящий белый металл; легкий; в полтора раза легче алюминия; очень
прочный; в 4 раза прочнее стали; жаростойкий; коррозионно-стойкий, токсичный. Какой
это металл?
а) - алюминий;
б) - бериллий;
в) - ванадий;
г) - вольфрам.
2. Серебристо-белый блестящий металл; имеет высокую твердость; устойчив к окислению
на воздухе; растворяется в кислотах, применяется в производстве специальных и
инструментальных сталей; входит в состав титановых сплавов. Какой это металл?
а) - алюминий;
б) - бериллий;
в) - ванадий;
г) - вольфрам.
3.Серебристо-белый металл, легко окисляется на воздухе в присутствии влаги. Обладает
ярко выраженными магнитными свойствами. Легко обрабатывается механическим
способом. Применяется в виде сплавов с углеродом и другими элементами Какой это
металл?
а) – железо;
б) – кадмий;
в) – кобальт;
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4.Серебристо-белый металл, твердый, тягучий, похож на железо, обладает магнитными
свойствами. Входит в состав жаропрочных и жаростойких материалов, используется для
изготовления постоянных магнитов и режущих инструментов. Его соединения придают
стеклу темно-синюю окраску. Какой это металл?
а) – железо;
б) – кадмий;
в) – кобальт;
5.Очень легкий блестящий белый металл, обладает ковкостью, при нагревании на воздухе
сгорает с выделением большого количества теплоты. Его смесь с окислителями
применяют для производства осветительных, зажигательных ракет с снарядов. Его
природный силикат – асбест – используют как теплоизолирующий и теплостойкий
волокнистый материал. Какой это металл?
а) – кремний;
б) - магний;
в) – марганец.
6.Темно-серый кристаллический материал с металлическим блеском. Один из самых
распространенных элементов в природе, в качестве свободного диоксида представляет
собой обычный песок. Его карбид по твердости приближается к алмазу и используется в
качестве абразивного материала. Сплавы с металлами – это пружинные,
трансформаторные стали. В чистом виде используется для изготовления
полупроводниковых приборов и солнечных батарей. Укажите, какой это материал?
а) - кремний;
б) - магний;
в) – марганец.
7. Серебристо-белый металл, используемый для изготовления специальных и
быстрорежущих сталей, металлокерамических сплавов, а также нагревательных элементов
термических установок. Укажите, какой это металл?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
8. Вязкий пластичный металл, на воздухе окисляется и приобретает более темный цвет, а в
присутствии влаги покрывается зеленоватым налетом. Широко используется в
промышленности как в чистом виде, так и в виде многочисленных сплавов. Образует
много солей, которые все ядовиты?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
9. Блестящий белый металл с сероватым, пластичный, пластичный. Обладает магнитными
свойствами. Используют в качестве легирующего компонента для получения сталей и
сплавов, обладающих жаропрочностью, намагничиваемостью, высоким электрическим
сопротивлением. Укажите, какой это металл?
а) - медь;
б) - молибден;
в) – никель.
№
1
2

1
а
б

2
г
в

3
б
а

4
в
в

5
в
б

6
а
а

7
б
б

8
а
а

9
в
в

Тема.9.1.Конструкционные материалы на органической основе.
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Устный опрос. Контрольные вопросы.
1. Что является основой пластических масс?
2. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения тонкостенных
сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями, повышенной точностью
размеров?
3. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения тонкостенных
сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями, повышенной точностью
размеров?
4. Какие вещества добавляют в пластические массы для улучшения физикомеханических свойств и повышения их экономичности?
5. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения
крупногабаритных изделий, имеющих форму тел вращения?
6. Какой вид герметиков сделан на основе акриловых соединений и используют для
предотвращения утечки газов и жидкостей?
7. Как называется процесс нанесения промежуточного слоя между грунтовочным
слоем и верхними слоями лакокрасочных покрытий?
8. Какой процесс сушки лакокрасочных покрытий целесообразно применять для
быстрой сушки изделий из стали, чугуна и других металлов?
9. Как называется процесс обработки сырой резины серой, для придания ей
прочности, эластичности и упругости?
10. Какой вид герметиков масло и бензостойкие, могут работать в агрессивных средах?
11. Как называется процесс очистки поверхности с помощью абразивных материалов?
12. Какой способ сушки лакокрасочных покрытий применяют для быстрой сушки
изделий изготовленных из различных металлов?
13. Как называется процесс получения сырой резины в виде листов определенной
толщины?
Тема.9.2.Конструкционные материалы на неорганической основе
Вариант № 1
Задание «А»
1.Что является основой пластических масс?
а) синтетические смолы;
б) органические наполнители;
в) неорганические наполнители;
г) пластификаторы.
2.Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения тонкостенных
сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями, повышенной точностью
размеров?
а) прямое горячее прессование;
б) литье под давлением;
в) литьевое прессование;
г) центробежное литье.
3.Какой вид герметиков сделан на основе акриловых соединений и используют для
предотвращения утечки газов и жидкостей?
а) тиоколовые герметики;
б) кремнийорганические герметики;
в) эпоксидные герметики;
г) фторкаучуковые герметики;
д) анаэробные герметики.
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4.Как называется процесс нанесения промежуточного слоя между грунтовочным слоем и
верхними слоями лакокрасочных покрытий?
а) механическая обработка;
б) крацевание;
в) шлифование;
г) грунтование;
д) шпатлевание;
е) полирование.
5.Какой процесс сушки лакокрасочных покрытий целесообразно применять для быстрой
сушки изделий из стали, чугуна и других металлов?
а) холодная;
б) конвекционный;
в) индукционный;
г) излучение.
6.Как называется процесс обработки сырой резины серой, для придания ей прочности,
эластичности и упругости?
а) вулканизация;
б) вальцевание;
в) каландрирование;
г) шприцевание.
Задание «Б»
1.Какими преимуществами обладают пластические массы по сравнению с металлами и
сплавами?
2. Какие компоненты входят в состав резины и какова их роль?
3. Какими свойствами обладают фрикционные материалы и где их применяют?
4. Какие прокладочные материалы производят?
Вариант № 2
Задание «А»
1. Какие вещества добавляют в пластические массы для улучшения физико-механических
свойств и повышения их экономичности?
а) синтетические смолы;
б) наполнители;
в) стабилизаторы;
г) пластификаторы.
2. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения
крупногабаритных изделий, имеющих форму тел вращения?
а) прямое горячее прессование;
б) литье под давлением;
в) литьевое прессование;
г) центробежное литье.
3. Какой вид герметиков масло и бензостойкие, могут работать в агрессивных средах?
а) тиоколовые герметики;
б) кремнийорганические герметики;
в) эпоксидные герметики;
г) фторкаучуковые герметики;
д) анаэробные герметики.
4. Как называется процесс очистки поверхности с помощью абразивных материалов?
а) механическая обработка;
б) крацевание;
в) шлифование;
г) грунтование;
д) шпатлевание;
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е) полирование.
5. Какой способ сушки лакокрасочных покрытий применяют для быстрой сушки
изделий изготовленных из различных металлов?
а) холодный;
б) конвекционный;
в) индукционный;
г) излучение.
6. Как называется процесс получения сырой резины в виде листов определенной
толщины?
а) вулканизация;
б) вальцевание;
в) каландрирование;
г) шприцевание.
Задание «Б»
1..Какими преимуществами обладают пластические массы по сравнению с металлами и
сплавами?
2. Какие компоненты входят в состав резины и какова их роль?
3. Какими свойствами обладают фрикционные материалы и где их применяют?
4. Какие прокладочные материалы производят?
Ответы на тестовое задание: «Полимерные материалы».
№
1
2
3
4
5
6
1
а
в
д
д
в
а
2
б
г
г
в
г
в
Тема 12.1 Литейное производство.
Контрольные вопросы.
1.Какие существуют основные способы литья металлов?
2В чем преимущества литья по сравнению с обработкой металлов резанием?
3Какие существуют основные способы переработки керамики?
4.Как называются составные части керамики?
5.Для чего обжигают керамику?
6Какие существуют основные способы переработки пластмасс?
7.Из каких основных компонентов состоит пластмасса?
8Что такое литьевое прессование?
9.В чем основные преимущества пластмасс по сравнению с металлами?
Тема 12.2 Механическая и электрическая обработка материалов.
Контрольные вопросы.
1.В чем заключается принцип резания?
2.Какие металлорежущие инструменты вы знаете?
3.Зачем нужны центровочные сверла?
4.Из какого материала изготавливаю режущий инструмент?
5.Каково назначение протяжек?
6.Для каких целей применяют развертки?
7.Какие виды обработки относят к электрическим?
8.Что такое электроэрозийная обработка?
9.Каков принцип ультразвуковой обработки?
10.В чем заключается анодно-механическая обработка?
Тема 12.3. Сварка. Ресурсосберегающие технологии машиностроения.
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Контрольные вопросы.
1.В чем различие между сваркой давлением и сваркой плавлением?
2.Что такое сварка прямой дугой обратной полярности?
3.Какова роль обмазки сварочного электрода?
4.Что такое сварка под слоем флюса?
5.Раскажите о безопасном способе хранения ацетилена в баллонах?
6.В какие цвета окрашиваются баллоны для хранения различных газов?
7.Как устроена газосварочная горелка?
8.Что такое стыковая сварка сопротивлением?
9.Какие заготовки сваривают точечной сваркой?
10.Почему точечная сварка не позволяет получить герметичный шов?
12.Что такое производственная технологичность?
13.За счет чего можно обеспечить минимальную трудоемкость изготовления детали?
14Что такое точность обработки?
15.Из каких элементов складывается штучное время?
16.Опишите структуру себестоимости изготовления детали.
17Перечислите основные направления ресурсосбережения.
18.Что такое материалоемкость изделия?
19.Какие параметры наиболее полно характеризуют эффективность технологического
процесса?
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Тестовое задание.
1.
Какая из приведенных в ответах сталей относится к заэвтектоидным?
А) ст. 1 кп
В) У 10А
С) 10 пс
D) А 11
2.
Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь?
А) Низкое содержание кремния
В) Высокая пластичность отливки
С) Низкая пластичность
D) Низкое содержание марганца
3.
Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?
А) Сталь, обладающую повышенной прочностью
В) Сталь, доведенную до температуры кипения.
С) Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием
D) Сталь, раскисленную только марганцем
4.
К какой категории по качеству принадлежит Сталь 6сп?
А) К высококачественным сталям
В) К особовысококачественным сталям
С) К качественным сталям
D) К сталям обыкновенного качества
5.
К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп?
А) К сталям обыкновенного качества
В) К качественным сталям
С) К высококачественным сталям
D) К особовысококачественным сталям
6.
Какие стали называются автоматными?
А) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в
автоматических устройствах.
В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении
С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание
серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием.
D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего
инструмента, работающего на станках – автоматах
7.
К какой группе материалов относится сплав марки А 20?
А) К углеродистым инструментальным сталям
В) К углеродистым качественным конструкционным сталям
С) К сталям с высокой обрабатываемостью резанием
D) К сталям обыкновенного качества
8.
К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его
химический состав?
А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около
1% кремня.
В) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен.
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С) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4%
углерода.
D) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы,
легированная свинцом
9.
Какие металлы называют жаростойкими?
А) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению.
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионнаму воздействию газа при высоких
температурах.
С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и
разрушению при повышенных температурах.
10.
Какие металлы называют жаропрочными?
А) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.
В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких
температурах.
С) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и
разрушению при повышенных температурах.
D) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.
11.
Каким из приведенных в ответах свойств характеризуется медь?
А) Низкой температурой плавления (651 0С), низкой теплопроводностью, низкой
плотностью (1740 кг/м3)
В) Низкой температурой плавления (327 0С), низкой теплопроводностью, высокой
плотностью (11600 кг/м3)
С) Высокой температурой плавления (1083 0С), высокой теплопроводностью, высокой
плотностью (8940 кг/м3)
D) Высокой температурой плавления (1665 0С), высокой теплопроводностью, высокой
плотностью (4500 кг/м3)
12.
Что такое латунь?
А) Сплав меди с цинком
В) Сплав железа с никелем
С) Сплав меди с оловом
D) Сплав аллюминия с кремнием.
13.
Как называется сплав марки Л62? Каков его химический состав?
А) Литейная сталь, содержащая 0,62%С
В) Литейный алюминиевый сплав, содержащий 62% Al
С) Сплав меди с цинком, содержащий 62% Cu
D) Сплав бронзы с медью, содержащий 62% бронзы
14. Как называются сплавы с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом,
бериллием и т.д.)
А) Бронзы
В) Латунь
С) Инвары
D) Баббиты
15.
Каковы основные характеристики алюминия?
А) Малая плотность, низная теплопроводность, низкая коррозионная стойкость.
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В) Высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
С) Малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость
D)
Малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость
16.
Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав?
А) Баббит, содержащий 16% олова
В) Латунь, содержащая 16% цинка
С) Сталь, содержащая 16% меди
D)
Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой –
дуралюмин, состав устанавливают по стандарту.
17.
К какой группе металлов относится титан?
А) К благородным
В) К редкоземельным
С) К тугоплавким
D) К легкоплавким
18.
Какое свойство делает титановые сплавы особенно ценными по созданию
летательных аппаратов?
А) Низкая плотность
В) Высокая абсолютная прочность
С) Высокая химическая стойкость
D)
Высокая удельная прочность
19.
Что такое баббиты?
А) латунь с двухфазной структурой
В) Литейный алюминиевый сплав
С) Антифрикционный сплав
D)
Бронза, упрочненная железом и марганцем
20. Какой из приведенных материалов в ответах предпочтителен для изготовления
быстроходных подшипников скольжения?
А) Бр 05Ц5С5
В) АО9-2
С) АЧС-3
D) ЛЦ16КЧ
Вопрос
Ответ
7
C
14
A

1
B
8
D
15
C

2
A
9
B
16
D

3
D
10
C
17
C

4
D
11
C
18
D

5
B
12
A
19
C

6
C
13
C
20
B

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся
Оценка
правильных ответов
количество баллов
Отлично
91-100%
64-70
Хорошо
81-90%
57-63
удовлетворит.
51-80%
36-56
30

.
Форма оценивания: письменная.
Метод оценивания: тестирование, устный опрос, выполнение самостоятельных работ,
лабораторных работ, ведение рабочей тетради.
Показатели оценки:
Критерии оценки:
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
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3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины
Материаловедение для проведения промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося
Вариант 1
Билет № 1
1.Какой химический элемент, находясь в сталях в больших количествах, приводит к
хрупкости при нормальной и, особенно при низкой температуре?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
2. Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
3. Неодинаковость свойств металла вдоль различных кристаллографических
направлениях, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
4. Жаростойкость – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку сплава ЛЦ40Мц1,5
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Максимальное время выполнения задания 20 минут
Место выполнения задания: кабинет
Вы можете воспользоваться:
Литература для обучающихся: справочная.
3.2 Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 32 билета.
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Условия выполнения задания. ответы на тесты билета и предлагаемый вопрос.
Время выполнения задания мин/час 20 минут.
Требования охраны труда: наличие преподавателя и ассистента.
Оборудование: кабинет.
Литература для экзаменующихся: справочная.
Дополнительная литература для экзаменатора:
Эталоны ответов прилагаются.
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) -протокол экзамена.
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного материала по
дисциплине, а также оценка овладения обучающимися в рамках данной учебной
дисциплины соответствующих ФГОС знаний, умений и компетенций.
Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся
Оценка
правильных ответов
количество баллов
Отлично
91-100%
64-70
Хорошо
81-90%
57-63
Удовлетворит.
51-80%
36-56
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Приложение.
Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
База теоретических заданий:

Билет № 1
1. Какой химический элемент, находясь в сталях в больших количествах,
приводит к хрупкости при нормальной и, особенно при низкой
температуре?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
2. Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
3. Неодинаковость свойств металла вдоль различных кристаллографических
направлениях, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
4. Жаростойкость – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку сплава ЛЦ40Мц1,5
Билет № 2
1. 1. По какому свойству классифицируют углеродистые и легированные
стали?
а) по качеству;
б) по химическому составу;
в) по способу производства;
г) по применению.
2. Какой чугун получают присадкой в жидкий серый чугун небольших
добавок некоторых щелочноземельных металлов?
а) белый;
б) ковкий;
в) высокопрочный.
3. Как называются сплавы, составляющие компоненты которых сохраняют
свой тип кристаллической решетки?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
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г) химические соединения.
4. Жаропрочность – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку стали 015Х17М2Б
Билет № 3
1. 1. Что называется точкой Кюри?
а) температура начала кристаллизации металла;
б) температура плавления металла;
в) температура, при которой металл теряет свои магнитные свойства;
г) температура, при которой металл меняет свою кристаллическую решетку.
2. 2. Для чего при термической обработки сталей нужна «выдержка»?
а) для перекристаллизации стали, снятия внутренних напряжений, снижения
твердости, повышения пластичности;
б) для повышения твердости и прочности;
в) для упрочнения сплавов;
г) для завершения процессов структурных превращений по всему объему.
3. Как в металловедении принято обозначать упорядоченные твердые
растворы?
а) большими буквами греческого алфавита;
б) маленькими буквами греческого алфавита;
в) большими буквами латинского алфавита;
г) маленькими буквами латинского алфавита;
д) маленькими буквами греческого алфавита со штрихом.
4. Какой сплав соответствует бронзе?
а) сплав меди с цинком;
б) сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
в) сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
г) сплав алюминия с титаном.
5. Расшифруйте маркировку металла М 00.
Билет № 4
1.
а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
г)

Какую кристаллическую решетку имеет α -железо?
объемно-центрированную кубическую;
гранецентрированную кубическую;
гексагональную плоско-упакованную.
2. 2. Какие стали называют высококачественные?
с содержанием серы и фосфора по 0,035% … 0,040%;
с содержанием углерода – до 0,5%, фосфора – менее 0,07%, серы – менее 0,06%;
с содержанием серы и фосфора менее 0,025% каждого;
с содержанием серы и фосфора по 0,015% каждого.
3. 3. Температура солидуса – это…
температура начала или конца фазовых превращений;
температура начала первичной кристаллизации;
температура конца первичной кристаллизации;
температура начала и конца первичной кристаллизации.
4. 4. Какой сплав соответствует латуни?
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а)
б)
в)
г)

сплав меди с цинком;
сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
сплав алюминия с титаном.
5. Расшифруйте маркировку сплава Д 1.

Билет № 5
1. Как называется твердый раствор углерода в γ -железе?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
2. 2. Что называют сталями?
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
3. 3. Что такое эвтектика?
а) равномерная смесь одновременно закристаллизовавшихся мелких зерен обоих
компонентов;
б) переход сплава из жидкого состояния в твердое;
в) переход сплава из твердого состояния в жидкое;
г) жидкий сплав и твердый раствор.
4. 4. Металл – серебристо-белого цвета, невысокой плотности, с
температурой плавления 16600С, имеет две аллотропические
модификации, пластичен, хорошо куется, имеет невысокую твердость,
коррозийно-стойкий. Вредными примесями для него являются азот и
кислород. Какой это металл?
а) медь;
б) алюминий;
в) титан;
г) кремний.
5. 5. Расшифруйте маркировку сплава АВ.
1.
а)
б)
в)
г)
д)
а)
б)
в)
г)
а)

Билет № 6
Как называется механическая смесь феррита и цементита?
феррит;
аустенит;
цементит;
перлит;
ледебурит.
2. 2. Какой химический элемент добавляют в сталь, чтобы устранить
вредное влияние серы и улучшить свойства стали?
углерод;
кремний;
марганец;
фосфор.
3. 3. У какого сплава происходит выделение вторичных кристаллов из
твердого раствора, вызванную полиморфными превращениями?
механические смеси;
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б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
4. 4. Прокаливаемость – это…
а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) способность стали закаливаться на определенную глубину;
в) техн-ий процесс, состоящий из нагрева, изотермической выдержки и
охлаждения;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода.
5. 5. Расшифруйте маркировку сплава ЛАЖ60-1-2.
Билет № 7
1. Как называется сплав двух компонентов, который плавится при
минимальной температуре?
а) доэвтектический;
б) эвтектический;
в) заэвтектический.
2. 2. По какому свойству классифицируют конструкционные и
инструментальные стали?
а) по качеству;
б) по химическому составу;
в) по способу производства;
г) по применению.
3. 3. Закаливаемость – это…
а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) способность стали закаливаться на определенную глубину;
в) технологический процесс, состоящий из нагрева, изотермической выдержки и
охлаждения;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода.
4. Какие бронзы обладают хорошими литейными свойствами, высокой
химической стойкостью, хорошими антифрикционными свойствами?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) бериллиевые;
г) свинцовые.
5.Расшифруйте маркировку чугуна ВЧ 65.
Билет № 8
1. Как называется линия на диаграмме состояния, выше которой все сплавы
находятся в жидком расплавленном состоянии?
а) ликвидуса;
б) солидуса;
в) ограниченной растворимости;
г) предельной растворимости.
2. 2.Для чего при термической обработки сталей нужен «отжиг»?
а) для перекристаллизации стали, снятия внутренних напряжений, снижения
твердости, повышения пластичности?
б) для повышения твердости и прочности;
в) для повышения антикоррозионных свойств;
г) для завершения процессов структурных превращений по всему объему.
3. Какова структура мартенсита?
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а) твердый раствор углерода в α -железе;
б) твердый раствор углерода в γ -железе;
в) пересыщенный твердый раствор углерода в α -железе;
г) пересыщенный твердый раствор углерода в γ –железе.
4. Какие бронзы обладают высокими антифрикционными свойствами,
высокой теплопроводностью, низкой себестоимостью?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) бериллиевые;
г) свинцовые.
5. Расшифруйте маркировку чугуна СЧ 10.
Билет № 9
1. 1. Почему на температурных кривых нагрева и охлаждения
присутствуют «температурные остановки», т.е. температура не меняется
какое-то время?
а) происходят аллотропические превращения металла;
б) проявляется анизотропия;
в) исчезают магнитные свойства;
г) происходит выделение или поглощение теплоты.
2. Какой сплав соответствует бронзе?
а) сплав меди с цинком;
б) сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
в) сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
г) сплав алюминия с титаном.
3. В каком чугуне углерод находится не в свободном состоянии в виде
графита, а в связанном состоянии?
а) белом;
б) сером;
в) ковком;
г) высокопрочном;
4. Азотирование – это…
а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами азота;
в) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода и азота.
5. Расшифруйте маркировку чугуна СЧ 20.
Билет № 10
1. 1. Что такое вязкость?
а) способность материала сопротивляться разрушению под действием
динамических нагрузок;
б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;
в) способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних
сил;
г) свойства материала восстанавливать свои размеры и форму.
2. 2. Какую кристаллическую решетку имеет γ -железо?
а) объемно-центрированную кубическую;
б) гранецентрированную кубическую;
в) гексагональную плоскоупакованную.
3. 3. Цементация – это…
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а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) способность стали закаливаться на определенную глубину;
в) технологический процесс, состоящий из нагрева, изотермической выдержки и
охлаждения;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода.
4. Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью
улучшения обрабатываемости резанием?
а) цинк;
б) свинец;
в) фосфор;
г) алюминий.
5. Расшифруйте маркировку стали У7А
Билет № 11
1. 1. Как называется твердый раствор углерода в α -железе?
а) феррит;
б) аустенит;
в) цементит;
г) перлит;
д) ледебурит.
2. Какой вид бронзы используют для изготовления инструмента для
взрывоопасных работ?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) кремниевые;
г) бериллиевые.
3. Что такое прочность?
а) способность материала сопротивляться разрушению под действием
динамических нагрузок;
б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;
в) способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних
сил;
г) свойства материала восстанавливать свои размеры и форму.
4. Антифрикционность – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку чугунов СЧ 18.

а)
б)
в)
г)
д)
2.
а)

Билет № 12
1. 1. Как называется механическая смесь аустенита и цементита?
феррит;
аустенит;
цементит;
перлит;
ледебурит.
Какой сплав соответствует латуни?
сплав меди с цинком;
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б) сплав меди с другими элементами, среди которых цинк неосновной;
в) сплав алюминия с добавлением меди, магния, марганца;
г) сплав алюминия с титаном.
3.Что такое твердость?
а) способность материала сопротивляться разрушению под действием
динамических нагрузок;
б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;
в) способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних
сил;
г) свойства материала восстанавливать свои размеры и форму.
4. Цианирование – это…
а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) способность стали закаливаться на определенную глубину;
в) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода и азота.
5 Расшифруйте маркировку чугунов КЧ 45-6.
Билет № 13
1. 1. Как называется сплав двух компонентов, который расположен
справа от эвтектики на диаграмме состояния?
а) доэвтектический;
б) эвтектический;
в) заэвтектический.
2. Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью
улучшения литейных свойств?
а) цинк;
б) свинец;
в) фосфор;
г) алюминий.
3.Что такое вязкость?
а) способность материала сопротивляться разрушению под действием
динамических нагрузок;
б) способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;
в) способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних
сил;
г) свойства материала восстанавливать свои размеры и форму.
4. Металл – красновато-розового цвета, имеет гранецентрированную
кубическую решетку, плотностью 8,93 г/см3, температурой
плавления
10830С,
обладает
высокой
пластичностью,
высокой
теплои
электропроводностью, технологичностью, коррозийной стойкостью. Какой это
металл?
а) медь;
б) алюминий;
в) титан;
г) кремний.
5. Расшифруйте маркировку чугунов ВЧ 50.
Билет № 14
1. 1. Как называется линия на диаграмме состояния, которая
соответствует температурам конца кристаллизации?
а) ликвидуса;
б) солидуса;
в) ограниченной растворимости;
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г) предельной растворимости.
2. Металл – серебристо-белого цвета, невысокой плотности, с температурой
плавления 16600С, имеет две аллотропические модификации, пластичен,
хорошо куется, имеет невысокую твердость, коррозийно-стойкий. Вредными
примесями для него являются азот и кислород. Какой это металл?
а) медь;
б) алюминий;
в) титан;
г) кремний.
3. «Обрабатываемость резанием» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Жаростойкость – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку чугунов СЧ 15.
Билет № 15
1. 1. Какова температура кристаллизации «чистого» железа?
а) 911°С;
б) 1147°С;
в) 1539°С;
г) 1600°С.
2. 2. Что является основой пластических масс?
а) синтетические смолы;
б) органические наполнители;
в) неорганические наполнители;
г) пластификаторы.
3. «Ковкость» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Металл – серебристо-белого цвета, легкий (плотность 2,7 г/см3), с
температурой
плавления 6580С, имеет гранецентрированную кубическую
решетку, обладает высокой электро- и теплопроводностью, пластичен, имеет
невысокие механические свойства, коррозийно-стойкий. Какой это металл?
а) медь;
б) алюминий;
в) титан;
г) кремний.
5.Расшифруйте маркировку чугунов ВЧ 80.
Билет № 16
1. Какой цементит называется первичным?
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а) цементит, выделяющийся из аустенита;
б) цементит, выделяющийся из феррита;
в) цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы.
2. 2. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения
тонкостенных сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями,
повышенной точностью размеров?
а) прямое горячее прессование;
б) литье под давлением;
в) литьевое прессование;
г) центробежное литье.
3. «Электропроводность» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Какие бронзы обладают высокими механическими, хорошими
антикоррозионными и антифрикционными свойствами?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) бериллиевые;
г) свинцовые.
5.Расшифруйте маркировку легированной стали12ХГ6С5.
Билет № 17
1. Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?
а) содержащие углерод менее 2,14%;
б) содержащие углерод более 2,14%;
в) содержащие углерод менее 4,3%;
г) содержащие углерод более 4,3%
2. Какой вид герметиков сделан на основе акриловых соединений и
используют для предотвращения утечки газов и жидкостей?
а) тиоколовые герметики;
б) кремнийорганические герметики;
в) эпоксидные герметики;
г) фторкаучуковые герметики;
д) анаэробные герметики.
3. «Коррозионная стойкость» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. В каких чугунах весь углерод находится в свободном состоянии в виде
графита?
а) белых, серых, высокопрочных;
б) белых, серых, ковких;
в) серых, ковких, высокопрочных;
г) белых, ковких, высокопрочных;
5. Расшифруйте маркировку легированной стали 21Х5Н5С.
Билет № 18
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1. Каково содержание углерода в эвтектических чугунах?
а) менее 0,83%;
б) 0,83%;
в) от 0,83 до 2,14 %;
г) от 2.14 до 4.3 %;
д) 4,3%;
е) от 4.3 до 6.67%.
2. Как называется процесс нанесения промежуточного слоя между
грунтовочным слоем и верхними слоями лакокрасочных покрытий?
а) механическая обработка;
б) крацевание;
в) шлифование;
г) грунтование;
д) шпатлевание;
е) полирование.
3. «Пластичность» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Какие бронзы обладают высокой прочностью, упругостью, стойкость
против коррозии, при ударе которых о другой металл не возникает искры?
а) оловянные;
б) алюминиевые;
в) бериллиевые;
г) свинцовые.
5. Расшифруйте маркировку сплава БрЦ8С4.

Билет № 19
1. 1. Какова температура кристаллизации цементита?
а) 911°С;
б) 1147°С;
в) 1539°С;
г) 1600°С.
2. 2. Какой процесс сушки лакокрасочных покрытий целесообразно
применять для быстрой сушки изделий из стали, чугуна и других
металлов?
а) холодная;
б) конвекционный;
в) индукционный;
г) излучение.
3. «Прочность» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Какое влияние оказывает висмут, встречающийся в качестве примеси в
«чистой» меди:
а) снижает электропроводность и теплопроводность;
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б)
в)
г)
5.

затрудняет обработку давлением и приводит к хладноломкости;
образует закись меди и вызывает «водородную болезнь»;
вызывает появление трещин, которые могут привести к разрушению детали.
Расшифруйте маркировку металла М 4.

Билет № 20
1. Какой цементит называется вторичным?
а) цементит, выделяющийся из аустенита;
б) цементит, выделяющийся из феррита;
в) цементит, кристаллизующийся из жидкой фазы.
2. Как называется процесс обработки сырой резины серой, для придания ей
прочности, эластичности и упругости?
а) вулканизация;
б) вальцевание;
в) каландрирование;
г) шприцевание.
3. «Пластичность» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
5.Расшифруйте маркировку сплава Л 50.
Билет № 21
1. Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?
а) содержащие углерод менее 2,14%;
б) содержащие углерод более 2,14%;
в) содержащие углерод менее 4,3%;
г) содержащие углерод более 4,3%.
2. Какие вещества добавляют в пластические массы для улучшения физикомеханических свойств и повышения их экономичности?
а) синтетические смолы;
б) наполнители;
в) стабилизаторы;
г) пластификаторы.
3. «Упругость» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4.
Металл – красновато-розового цвета, имеет гранецентрированную
кубическую решетку, плотностью 8,93 г/см3, температурой
плавления
0
1083 С,
обладает
высокой
пластичностью,
высокой
теплои
электропроводностью, технологичностью, коррозийной стойкостью. Какой это
металл?
а) медь;
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б)
в)
г)
5.

алюминий;
титан;
кремний.
Расшифруйте маркировку металла А97.

Билет № 22
1. Каково содержание углерода у эвтектоидных сталей?
а) менее 0,83%;
б) 0,83%;
в) от 0,83 до 2,14 %;
г) от 2.14 до 4.3 %;
д) 4,3 %;
е) от 4.3 до 6.67%.
2. Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения
крупногабаритных изделий, имеющих форму тел вращения?
а) прямое горячее прессование;
б) литье под давлением;
в) литьевое прессование;
г) центробежное литье.
3. «Теплопроводность» - к какой группе свойств относится?
а) физические;
б) химические;
в) технологические;
г) механические.
4. Какой чугун получают присадкой в жидкий серый чугун небольших
добавок некоторых щелочноземельных металлов?
а) белый;
б) ковкий;
в) высокопрочный.
5. Расшифруйте маркировку сплава Д 5.
Билет № 23
1. 1. Чугун – это…
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83% ;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
2. Какой вид герметиков масло и бензостойкие, могут работать в
агрессивных средах?
а) тиоколовые герметики;
б) кремнийорганические герметики;
в) эпоксидные герметики;
г) фторкаучуковые герметики;
д) анаэробные герметики.
3.Компоненты – это…
а) однородные части сплава, имеющие границы раздела;
б) обособленные части сплава, имеющие одинаковое строение;
в) элементы, образующие сплав;
г) твердые и жидкие вещества, полученные сплавлением или спеканием двух или
более металлов или металлов с неметаллами.
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4.
а)
б)
в)
г)
5.

Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?
содержащие углерод менее 2,14%;
содержащие углерод более 2,14%;
содержащие углерод менее 4,3%;
содержащие углерод более 4,3%.
Расшифруйте маркировку сплава БрО5С2.

Билет № 24
1. В каких чугунах весь углерод находится в свободном состоянии в виде
графита?
а) белых, серых, высокопрочных;
б) белых, серых, ковких;
в) серых, ковких, высокопрочных;
г) белых, ковких, высокопрочных.
2. Как называется процесс очистки поверхности с помощью абразивных
материалов?
а) механическая обработка;
б) крацевание;
в) шлифование;
г) грунтование;
д) шпатлевание;
е) полирование.
3. Способность металлов при изменении внешних факторов изменять тип
кристаллической решетки, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
4. Какое влияние оказывают сурьма и мышьяк, встречающиеся в качестве
примесей в «чистой» меди:
а) снижают электропроводность и теплопроводность;
б) затрудняют обработку давлением и приводят к хладноломкости;
в) образуют закись меди и вызывают «водородную болезнь»;
г) вызывают появление трещин, которые могут привести к разрушению детали.
5. Расшифруйте маркировку металла М 00.
Билет № 25
1. 1. Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «хладноломкости»?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
2. Какой способ сушки лакокрасочных покрытий применяют для быстрой
сушки изделий изготовленных из различных металлов?
а) холодный;
б) конвекционный;
в) индукционный;
г) излучение.
3. Как называются сплавы, составляющие компоненты которых образуют
новую кристаллическую решетку?
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а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)

механические смеси;
твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
химические соединения.
Латунь – это...
сплав меди с цинком;
сплав меди с кремнием;
сплав алюминия с медью;
сплав алюминия с медью, марганцем, магнием.
5. Расшифруйте маркировку чугуна ВЧ 80.

Билет № 26
1. 1. Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает кремний?
а) увеличивает прочность, твердость обеспечивает высоколитейные свойства,
уменьшает пластичность;
б) увеличивает склонность к отбеливанию, образует с серой устойчивое
химическое соединение, которое вследствие малой плотности всплывает и
удаляется в шлак;
в) уменьшает жидкотекучесть, способствует образованию газовых раковин,
горячих трещин;
г) увеличивает жидкотекучесть, уменьшает прочность.
2. Как называется процесс получения сырой резины в виде листов
определенной толщины?
а) вулканизация;
б) вальцевание;
в) каландрирование;
г) шприцевание.
3. Как в металловедении принято обозначать чистые компоненты?
а) большими буквами греческого алфавита;
б) маленькими буквами греческого алфавита;
в) большими буквами латинского алфавита;
г) маленькими буквами латинского алфавита;
д) маленькими буквами греческого алфавита со штрихом.
4. Какое влияние оказывает кислород, встречающийся в качестве примеси в
«чистой» меди:
а) снижает электропроводность и теплопроводность;
б) затрудняет обработку давлением и приводит к хладноломкости;
в) образует закись меди и вызывает «водородную болезнь»;
г) вызывает появление трещин, которые могут привести к разрушению детали.
5. Расшифруйте маркировку чугуна КЧ 10-3.

а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)

Билет № 27
1. 1. Какую форму имеет графит в сером чугуне?
пластинчатую;
хлопьевидную;
щаровидную.
2. Что называется чугуном?
сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
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3. Критическая температура – это…
а) температура начала или конца фазовых превращений;
б) температура начала первичной кристаллизации;
в) температура конца первичной кристаллизации;
г) температура начала и конца первичной кристаллизации.
4. Какое влияние оказывает водород, встречающийся в качестве примеси в
«чистой» меди:
а) снижает электропроводность и теплопроводность;
б) затрудняет обработку давлением и приводит к хладноломкости;
в) образует закись меди и вызывает «водородную болезнь»;
г) вызывает появление трещин, которые могут привести к разрушению детали.
5. Расшифруйте маркировку чугуна СЧ 15.
Билет № 28
1. 1. Какие из перечисленных чугунов обладают наименьшей прочностью?
а) серые;
б) ковкие;
в) высокопрочные.
2. Термическая обработка – это…
а) способность стали приобретать повышенную твердость при закалке;
б) способность стали закаливаться на определенную глубину;
в) технологический процесс, состоящий из нагрева, изотермической выдержки и
охлаждения;
г) процесс поверхностного насыщения стальных деталей атомами углерода и азота
3.Что такое эвтектика?
а) равномерная смесь одновременно закристаллизовавшихся мелких зерен обоих
компонентов;
б) переход сплава из жидкого состояния в твердое;
в) переход сплава из твердого состояния в жидкое;
г) жидкий сплав и твердый раствор
4. «Неполный отжиг» – это...
а) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре и быстрое охлаждение со скоростью выше критической;
б) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре с последующим медленным охлаждением;
в) технологический процесс, осуществляющийся путем нагрева стали с
периодическим изменением температуры около 727°С;
г) технологический процесс, состоящий из нагрева и изотермической выдержки
стали с целью изменения структуры и свойств.
5. Расшифруйте маркировку стали 65НХ2М3
Билет № 29
1. Сталь – это…
а) сплав железа и углерода с содержанием углерода 0,83%;
б) сплав железа и углерода с содержанием углерода менее 2,14%;
в) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2,14%;
г) сплав железа и углерода с содержанием углерода более 4,3%.
2. Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «красноломкости»?
а) сера;
б) кремний;
в) марганец;
г) фосфор.
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3. Какой сплав не имеет эвтектики?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
4. Отжиг – это...
а) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре и быстрое охлаждение со скоростью выше критической;
б) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре с последующим медленным охлаждением;
в) технологический процесс, осуществляющийся путем нагрева стали с
периодическим изменением температуры около 727°С;
г) технологический процесс, состоящий из нагрева и изотермической выдержки
стали с целью изменения структуры и свойств.
5. Расшифруйте маркировку 10Х14Г14Н4Т
Билет № 30
1. 1. Какие стали называют – «стали обыкновенного качества»?
а) с содержанием серы и фосфора по 0,035% … 0,040%;
б) с содержанием углерода – до 0,5%, фосфора – менее 0,07%, серы – менее 0,06%;
в) с содержанием серы и фосфора менее 0,025% каждого;
г) с содержанием серы и фосфора по 0,015% каждого.
2. Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает марганец?
а) увеличивает прочность, твердость обеспечивает высоколитейные свойства,
уменьшает пластичность;
б) увеличивает склонность к отбеливанию, образует с серой устойчивое
химическое соединение, которое вследствие малой плотности всплывает и
удаляется в шлак;
в) уменьшает жидкотекучесть, способствует образованию горячих трещин;
г) увеличивает жидкотекучесть, уменьшает прочность.
3. Фаза – это…
а) однородная часть сплава, имеющая границы раздела;
б) обособленные части сплава, имеющие одинаковое строение;
в) элемент, образующий сплав;
г) твердые и жидкие вещества, полученные сплавлением или спеканием двух или
более металлов или металлов с неметаллами.
4. Закалка – это...
а) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре и быстрое охлаждение со скоростью выше критической;
б) нагрев стали до температуры выше фазовых превращений, выдержка при этой
температуре с последующим медленным охлаждением;
в) технологический процесс, осуществляющийся путем нагрева стали с
периодическим изменением температуры около 727°С;
г) технологический процесс, состоящий из нагрева и изотермической выдержки
стали с целью изменения структуры и свойств.
5. Расшифруйте маркировку сплава БрОФ6,5-0,4
Билет № 31
2. Какой химический элемент, находясь в сталях в больших количествах,
приводит к хрупкости при нормальной и, особенно при низкой
температуре?
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а)
б)
в)
г)

сера;
кремний;
марганец;
фосфор.
2. Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
а) пластинчатую;
б) хлопьевидную;
в) шаровидную.
3. Неодинаковость свойств металла вдоль различных кристаллографических
направлениях, называется а) анизотропией;
б) аллотропией;
в) изотропией;
г) перекристаллизацией.
4. Жаростойкость – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку сплава ЛЦ40Мц1,5
Билет № 32
2. 1. По какому свойству классифицируют углеродистые и легированные
стали?
а) по качеству;
б) по химическому составу;
в) по способу производства;
г) по применению.
2. Какой чугун получают присадкой в жидкий серый чугун небольших
добавок некоторых щелочноземельных металлов?
а) белый;
б) ковкий;
в) высокопрочный.
3. Как называются сплавы, составляющие компоненты которых сохраняют
свой тип кристаллической решетки?
а) механические смеси;
б) твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов;
в) твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов;
г) химические соединения.
4. Жаропрочность – это…
а) способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения;
б) способность сплава сопротивляться коррозионному воздействию газов при
высоких температурах;
в) способность сплава сопротивляться механическим нагрузкам при высоких
температурах;
г) способность сплава к пластической деформации.
5. Расшифруйте маркировку стали 015Х17М2Б
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Ответы на тестовое задание зачета.
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5
Лит латунь,40%цинк,1,5%
марг,58,5%медь
0,015%С,хр17%, молибд 2%, ниобий
1%
99,99% меди
Дуралюмин №1
(ал+медь+марг+марг)-лит
Авиаль(ал+м+м+м+крем+цинк+желез)
Деф латун1% ал,1% жел,60%
мед,38%цин
Высокопроч.чуг, предел проч 650МПа
Серый чуг, предел проч на раст
100МПа
Серый чуг, предел проч на раст
200МПа
Углер,высококачеств,0,7%С
Серый чуг, предел проч на раст
180МПа
ковчуг, предел проч450МПа,отн удл
6%
Высокопроч.чуг, предел проч 500МПа
Серый чуг, предел проч на раст
150МПа
Высокопроч чуг, предел проч 800МПа
Лег сталь
0,12%С,хр1%,марг6%,сера5%
Лег сталь
0,21%С,хр5%,ник5%,крем1%
Брон цинк4%,свин4%,медь98%
Медь 99,0%
Латунь 50%меди,50%цинка
Алюм высокой чистоты(0,0050,05%прим)
Дюрал №5 (ал+м+м+м)
Брон олов4%,свин2%,медь94%
Медь 99,99%
Высокопроч чуг, предел проч 800МПа
ковчуг, предел проч100МПа,отн удл
3%
Серый чуг, предел проч на раст
150МПа
0,45%С,никель1%, хром 2%,
молибден 3%
0,1%С,хр
14%,марг14%,ник4%,титан1%
Деф брон 6,5%олов, 0,4% фосф,
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93,1%мед
Лит латунь,40%цинк,1,5%
марг,58,5%медь
0,015%С,хр17%, молибд 2%, ниобий
1%
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Вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине «Материаловедение»
1.
Что называют компонентами, фазой?
2.
Что такое аллотропия, анизотропия?
3.
Как в металловедении принято обозначать чистые компоненты, упорядочные
твердые растворы?
4.
Что называется точкой Кюри?
5. Какую кристаллическую решетку имеет α -железо?
6. Какую кристаллическую решетку имеет γ -железо?
7.
Что называют сталями?
8.
Каково содержание углерода у эвтектоидных сталей?
9.
Какой химический элемент добавляют в сталь, чтобы устранить вредное влияние
серы и улучшить свойства стали?
10.
Какой химический элемент, находясь в сталях в больших количествах, приводит к
хрупкости при нормальной и, особенно при низкой температуре?
11.
Как называется сплав двух компонентов, который плавится при минимальной
температуре?
12.
Как называются сплавы, составляющие компоненты которых образуют новую
кристаллическую решетку?
13.
По какому свойству классифицируют конструкционные и инструментальные
стали?
14.
Какие стали называют высококачественные?
15.
Какие стали называют – «стали обыкновенного качества»?
16.
По какому свойству классифицируют углеродистые и легированные стали?
17.
Как называется линия на диаграмме состояния, выше которой все сплавы
находятся в жидком расплавленном состоянии?
18.
Эвтектический сплав. Какой сплав не имеет эвтектики?
19.
Как называется сплав двух компонентов, который расположен справа от эвтектики
на диаграмме состояния?
20.
Как называется линия на диаграмме состояния, которая соответствует
температурам конца кристаллизации?
21.
Почему на температурных кривых нагрева и охлаждения присутствуют
«температурные остановки», т.е. температура не меняется какое-то время?
22.
Какова температура кристаллизации «чистого» железа?
23.
Как называется твердый раствор углерода в α -железе? Структура мартенсита?
24.
Как называется твердый раствор углерода в γ -железе?
25.
Как называется механическая смесь феррита и цементита?
26.
Как называется механическая смесь аустенита и цементита?
27.
Какова температура кристаллизации цементита?
28.
Какой цементит называется первичным?
29.
Какой цементит называется вторичным?
30.
Для чего при термической обработки сталей нужен «отжиг»?
31.
Для чего при термической обработки сталей нужна «выдержка»?
32.
Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?
33.
Каково содержание углерода в эвтектических чугунах?
34.
Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «красноломкости»?
35.
Какая из примесей в чугунах приводит к явлению «хладноломкости»?
36.
Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает кремний?
37.
Какое влияние на структуру и свойства чугуна оказывает марганец?
38.
Какую форму имеет графит в сером чугуне?
39.
Какую форму имеет графит в ковком чугуне?
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40.
Какой чугун получают присадкой в жидкий серый чугун небольших добавок
некоторых щелочноземельных металлов?
41.
В каком чугуне углерод находится не в свободном состоянии в виде графита, а в
связанном состоянии?
42.
В каких чугунах весь углерод находится в свободном состоянии в виде графита?
43.
Какие из перечисленных чугунов обладают наименьшей прочностью?
44.
Какой сплав соответствует латуни?
45.
Какой сплав соответствует бронзе?
46.
Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью улучшения
обрабатываемости резанием?
47.
Какой легирующий элемент добавляют в оловянные бронзы с целью улучшения
литейных свойств?
48.
Какой вид бронзы используют для изготовления инструмента для взрывоопасных
работ?
49.
Дайте характеристику титана.
50.
Что является основой пластических масс?
51.
Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения тонкостенных
сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями, повышенной точностью
размеров?
52.
Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения тонкостенных
сложных изделий с глубокими полостями и отверстиями, повышенной точностью
размеров?
53.
Какие вещества добавляют в пластические массы для улучшения физикомеханических свойств и повышения их экономичности?
54.
Какой из способов переработки пластмасс применяют для получения
крупногабаритных изделий, имеющих форму тел вращения?
55.
Какой вид герметиков сделан на основе акриловых соединений и используют для
предотвращения утечки газов и жидкостей?
56.
Как называется процесс нанесения промежуточного слоя между грунтовочным
слоем и верхними слоями лакокрасочных покрытий?
57.
Какой процесс сушки лакокрасочных покрытий целесообразно применять для
быстрой сушки изделий из стали, чугуна и других металлов?
58.
Как называется процесс обработки сырой резины серой, для придания ей
прочности, эластичности и упругости?
59.
Какой вид герметиков масло и бензостойкие, могут работать в агрессивных средах?
60. Как называется процесс очистки поверхности с помощью абразивных материалов?
61. Какой способ сушки лакокрасочных покрытий применяют для быстрой сушки
изделий изготовленных из различных металлов?
62. Как называется процесс получения сырой резины в виде листов определенной
толщины?
63. Физические свойства металлов. Какие физические величины характеризуют
электрические свойства металлов.
64. Химические свойства металлов и сплавов.
65. Технологические свойства металлов и сплавов.
66. Механические свойства металлов и сплавов.
67. Кристаллическое строение металлов.
68. Диаграммы состояния двойных сплавов.
69. Строение сплавов, образующих «твердые растворы», «механические смеси».
70. Строение сплавов, образующих «химические соединения», «упорядоченнные твердые
растворы».
71. Жаропрочность и жаростойкость.
72. Сущность термической обработки.
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73. Отжиг. Виды отжига стали. Закалка.
74. Виды химико-термической обработки.
75. Медь. Влияние примесей на св-ва меди. Сплавы на основе меди.
76. Сплавы на основе алюминия.
77. Сплавы на основе титана.
78. Антифрикционность. Антифрикционные сплавы.
79. Полимеры. Пластмассы. Способы переработки пластмасс.
80. Прокаливаемость и закаливаемость. Факторы, влияющие на прокаливаемость.
5.2 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Оценка
правильных ответов
количество баллов
Отлично
91-100%
64-70
Хорошо
81-90%
57-63
удовлетворит.
51-80%
36-56
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Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
«ОП. 05. Метрология, стандартизация, сертификация»
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
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1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС)
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
2.1. Критерии оценивания по результатам текущего контроля
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
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3.2. Пакет экзаменатора
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Приложение. Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и
спецификация обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО технологического профиля 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
следующими умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к освоению
профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными
компетенциями:
умения:
- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;
- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с
технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- указывать в технической документации требования к точности размеров,
форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в
электронной форме, для поиска нужной технической информации;
- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и
работоспособности, для возможности конструкторской доработки (тюнинга).
знания:
- основные понятия, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации,
которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей
и овладению общими и профессиональными компетенциями:
общие компетенции:
ОК
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных
двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
согласно технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с
технологической документацией.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала
подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
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2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения

Критерии оценки

основные понятия, термины и Полно и точно перечислены
определения;
Определяющие черты

каждого указанного
понятия и термина
Средства метрологии

средства метрологии,
стандартизации и
сертификации

стандартизации и
сертификации перечислены

в полном объеме
профессиональные элементы Знание нормативных
международной
и документов международной
региональной стандартизации;

и региональной
стандартизации;

Таблица 1
Методы оценки
устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы
устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы
устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы

показатели качества и методы Показатели качества и
их оценки;
методы их оценки выбраны

устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы

системы
и
сертификации

устный опрос, тестовый
контроль, контрольные
работы

схемы

выполнять
технические
измерения, необходимые при
проведении
работ
по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля и
двигателя;
осознанно выбирать средства
и методы
измерения в
соответствии
с
технологической
задачей,
обеспечивать
поддержание
качества работ;

в соответствии с
заданными условиями и
требованиями ИСО
Выбранные системы и
схема соответствуют
заданным условиям
Измерения выполнены в
соответствии с
технической
характеристикой
используемого
инструмента

индивидуальные задания
контрольные работы
практические работы

Средства и методы измерения индивидуальные задания
выбраны в соответствии с контрольные работы
заданными
условиями; практические работы
использование
измерительного инструмента
соответствует
основным
правилам их использования
указывать
в
технической Заполнение технической
индивидуальные задания
документации требования к документации
контрольные работы
точности размеров, форме и соответствует требованиям практические работы
взаимному
расположению ГОСТ
поверхностей, к качеству
поверхности;
пользоваться
таблицами Использование для поиска
индивидуальные задания
стандартов и справочниками, технической информации
контрольные работы
в том числе в электронной комплексных систем
практические работы
форме, для поиска нужной стандартов
технической информации;
рассчитывать
соединения Выбранные значения при
индивидуальные задания
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деталей для определения расчете соответствуют
допустимости
износа
и нормативным документам
работоспособности,
для
возможности конструкторской
доработки (тюнинга).

контрольные работы
практические работы

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки
выполнения практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий.
2. Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы по изученной
теме. Контрольная работа включает теоретический вопрос (или тестовый
вопрос) и решение задачи по контролируемой теме.
3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация» проводится в форме дифференцированного
зачета.
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, имеющие
выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на положительную
оценку практические работы.
Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в
отметку по пятибалльной шкале:
Оценка уровня подготовки

Процент результативности
(правильных ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося (см. Приложение)
Задание 1
А) Описать единицу для измерения плоского угла.
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Единицей для измерения плоского угла является радиан. Радиан равен углу
между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна
радиусу. Международное обозначение rad, русское - рад. Радиан является
дополнительной единицей системы СИ.
Система СИ определяет семь основных и производные единицы измерения, а
также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые обозначения
для единиц измерения и правила записи производных единиц.
Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и
кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую
размерность, т. е. ни одна из основных единиц не может быть получена из
других.
Б) Определить единицы для измерения физических величин, дать их описание
и выразить через основные единицы:
Мощностью N силы F называется физическая величина, характеризующая
быстроту совершения работы этой силой и равная отношению элементарной
работы к промежутку времени, за который она совершена. Мощность –
лошадиная сила (л.с.), 1 л.с. = 735,499 Вт, (75 кГм/сек).
Единицей измерения мощности является Ватт, сокращенное обозначение в
СИ и МКС Вт, в СГС – эрг/сек.
Выражение через основные единицы L2MT-3, где L и T – единицы длины и
времени, M – единицы массы. 1[N] = W.
Частота - величина, выражающая число повторений чего-нибудь в единицу
времени. Единицей измерения частоты является герц. Обозначение Гц.
Выражение через основные единицы Т-1 , где T – единицы времени. 1[f]= Hz.
Производные единицы получаются из основных с помощью алгебраических
действий, таких как умножение и деление. Некоторым из производных
единиц в Системе СИ присвоены собственные названия.
В) Выразить единицу Эрг через основные единицы системы СИ и указать
область применения.
Эрг является единицей измерения работы, энергии в системе СГС. СГС система единиц физических величин, в которой приняты три основные
единицы: длины - сантиметр, массы - грамм и времени - секунда.
Международное обозначение erg, русское – эрг. Выражение через основные
единицы L2MT-2. 1 эрг = 10-7 Дж. Эрг удобно использовать, когда речь идет об
очень малых величинах работы или энергии.
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Внимательно ознакомится с вариантом задания, выбрать правильный вариант
Максимальное время выполнения задания 60мин
Место выполнения задания:
Аудитория
Вы можете воспользоваться:
Справочными материалами
Литература для обучающихся:
Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на
экзамене.
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3.2. Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося – возможно по
количеству экзаменующихся.
Литература для экзаменующихся: Справочник
Дополнительная литература для экзаменатора: Эталоны ответов,
Экзаменационная ведомость
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного
материала по дисциплине, а также оценка овладения обучающимися в рамках
данной учебной дисциплины соответствующих ФГОС знаний, умений и
компетенций.
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены
верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены
верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при
оформлении документов.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.
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Приложение.
Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
Вариант 1
Задание 1 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Стандартизация - это:
Ответ: 1. Документ, принятый органами власти.
2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.
3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.
4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.
Задание 2 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:
Ответ: 1. Производственная услуга.
2. Нормативные документы.
3. Природные явления.
4. Изготовитель.
Задание 3 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Регламент- это:
Ответ: 1. Совокупность взаимосвязанных стандартов.
2. Документ, принятый органами власти.
3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.
4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.
Задание 4 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной
организацией по стандартизации
Ответ: 1. Международный стандарт
2. Национальный стандарт
3. Межгосударственный стандарт
4. Региональный стандарт
Задание 5 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и
подлежащий согласованию с заказчиком (потребителем).
Ответ: 1. Национальный стандарт
2. Технический регламент
3. Стандарт организаций
4. Технические условия
Задание 6 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны
бывшего Советского Союза кроме Прибалтики
Ответ: 1. Международная стандартизация
2. Региональная стандартизация
3. Межгосударственная стандартизация
4. Национальная стандартизация
Задание 7 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр,
указывающий регистрационный номер
Ответ:

ТУ 1115 017 38576343 93
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1

2

3

4

Задание 8 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Обозначение стандартов общества:
Ответ: 1. СТО
2. ТУ
3. ТР
4. ОСТ
Задание 9 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Продукция, получаемая в результате материализованного
процесса трудовой деятельности, обладающая полезными свойствами и
предназначенная для реализации потребителю или для собственных нужд
предприятия
Ответ: 1. Изделие основного производства
2. Изделие вспомогательного производства
3. Промышленная продукция
4. Деталь
Задание 10 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: В реакторе присутствует
Ответ: 1. Масса, энергия, информация
2. Энергия, информация
3. Масса, энергия
4. Энергия
Задание 11 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Выбор оптимального числа разновидностей продукции,
процессов и услуг, значений их параметров и размеров.
Ответ: 1. Безопасность
2. Совместимость
3. Взаимозаменяемость
4. Унификация
Задание 12 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин,
позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или
заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований,
предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом.
Ответ: 1. Внешняя взаимозаменяемость
2. Взаимозаменяемость
3. Полная взаимозаменяемость
4. Внутренняя взаимозаменяемость
Задание 13 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет
реализовано на рынке
Ответ: 1. Работоспособность
2. Отказ
3. Эффект
4. Квалиметрия
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Задание 14 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Точность, зависящая от правильности использования изделия
Ответ: 1. Точность
2. Конструкторская точность
3. Технологическая точность
4. Эксплуатационная точность
Задание 15 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов
изделий в рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое
является достаточным для удовлетворения существующей потребности на
данное время.
Ответ: 1. Симплификация
2. Систематизация
3. Классификация
4. Параметрическая стандартизация
Задание 16 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении
повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм,
требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут
оптимальными в последующее время
Ответ: 1. Типизация
2. Опережающая стандартизация
3. Агрегатирование
4. Комплексная стандартизация
Задание 17 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в
выбранных единицах измерения.
Ответ: 1. Размер
2. Номинальный размер
3. Действительный размер
4. Предельные размеры
Задание 18 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Характер соединения двух деталей, определяемый разностью их
размеров до сборки
Ответ: 1. Нижнее отклонение
2. Поле допуска
3. Посадка
4. Верхнее отклонение
Задание 19 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой всегда поле
допуска отверстия расположено над полем допуска вала
Ответ: 1. Посадка
2. Посадка с натягом
3. Посадка переходная
4. Посадка с зазором
Задание 20 (выберите один вариант ответа)
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Вопрос: Укажите верхнее отклонение отверстия
Ответ: 1. es,
2. ES,
3. EI,
4. ei
Задание 21 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Схема полей допусков посадки с зазором изображена на рисунке …
Ответ:
1

2

Отверстие

Smax

0 0

Вал
Отверстие 0

N

Smax

ei

es

dmin

Вал
D

Dmax

0 0

Nmin

TD

Вал

0Отверстие

а)

3

Задание 22 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Основные отклонения … обозначаются строчными буквами
латинского алфавита
Ответ: 1. Основное отклонение
2. Отверстий
3. Валов
4. Посадки в системе отверстия

Задание 23 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю Ответ: 1. Основное отверстие
2. Посадки в системе отверстия
3. Основной вал
4. Посадки в системе вала
Задание 24 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: К допуску расположения относится …
Ответ: 1. Допуск круглости
2. Допуск соосности
3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической
поверхности
4. Допуск цилиндричности
Задание 25(выберите один вариант ответа)
Вопрос: Допуск цилиндричности имеет условный знак, изображенный на
рисунке …
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Ответ:
1

2

3

Задание 26 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий среднее арифметическое
отклонение профиля
Ответ: 1. Rа
2. Rz
3. Rmax
4. Sm
Задание 27 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства
и способах достижения требуемой точности
Ответ: 1. Законодательная метрология
2. Теоретическая метрология
3. Метрология
4. Прикладная метрология
Задание 28 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Физическая величина – это
Ответ: 1. значение, идеально отражающее свойство объекта
2. свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса,
длина, температура)
3. значение, найденное с помощью математических вычислений
4. значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к
истинному значению
Задание 29 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Ньютон, Джоуль, Ватт являются
Ответ: 1. Внесистемными единицами
2. Производными единицами СИ
3. Основными единицами СИ
4. Дополнительными единицами СИ
Задание 30 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Поверке подвергаются
Ответ: 1. средства измерений государственных предприятий
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2. средства измерений химических предприятий и других вредных
производств
3. средства измерений, на которые не распространяется
государственный метрологический контроль и надзор.
4. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор
Задание 31 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: … получает размер единицы непосредственно от первичного
эталона
Ответ: 1. Первичный эталон
2. Вторичный эталон
3. Эталон сравнения
4. Рабочий эталон
Задание 32 (выберите один вариант ответа)
Вопрос:Эталонные измерения, измерения физических констант, специальные
измерения
Ответ: 1. Технические измерения
2. Контрольно-поверочные измерения
3. Измерения максимально возможной точности
4. Прямое измерение
Задание 33

(выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие
должны быть … Ответ: 1. Аттестованы
2. Аккредитованы
3. Рецензированы
4. Утверждены разработчиком
Задание 34 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Процесс получения и обработки информации об объекте с целью
определения его годности
Ответ: 1. Измерение
2. Методика измерения
3. Контроль
4. Погрешность измерения
Задание 35 (выберите один вариант ответа)
Вопрос:Средства измерений величин, которые используются для вычисления
поправок к результатам измерений
Ответ: 1. Измерительные установки
2. Измерительные преобразователи
3. Измерительные приборы
4. Вспомогательные средства измерений
Задание 36 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: На стадии обращения решается задача …
Ответ: 1. зависимости качества продукции от грамотного использования ее
потребителем
2. сохранения качества продукции при транспортировании,
хранении, подготовке к продаже, реализации
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3. необходимости о предупреждении вредного воздействия
использованной продукции наокружающую среду
4. обеспечения уровня качества, заложенного в проекте
Задание 37 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических
регламентов, применяемый для информации потребителя
Ответ: 1. Знак обращения на рынке
2. Декларирование соответствия
3. Добровольная сертификация
4. Обязательная сертификация
Задание 38 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по
сертификации
Ответ: 1. Сертификация
2. Система сертификации
3. Подтверждение соответствия
4. Орган по сертификации
Задание 39 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:
Ответ: 1. прекращение действия выданного им сертификата соответствия
2. информирование соответствующих органов государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о
продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее
3. составление списка продукции подлежащей обязательной
сертификации
4. ведение реестра выданных им сертификатов соответствия
Задание 40 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в
цели сертификации не входит
Ответ: 1. удостоверение соответствия продукции, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг
или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям
договоров
2. обеспечение безопасности продукции, работ и услуг
3. содействие приобретателям в компетентном выборе продукции,
работ, услуг на российском и международном рынках
4. создание условий для обеспечения свободного перемещения
товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления
международного экономического, научно-технического сотрудничества и
международной торговли
Задание 41 (выберите один вариант ответа)
Вопрос: Знаки соответствия в системе ГОСТ Р требованиям
государственных стандартов
Ответ:
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Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
«ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности»
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС)
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
2.1. Критерии оценивания по результатам текущего контроля
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
3.1. Пакет экзаменующегося
3.2. Пакет экзаменатора
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Приложение. Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 06 Информационные
технологии в профессиональной деятельности предусмотренными ФГОС по
специальности СПО технологического профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями, знаниями,
которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению
общими и профессиональными компетенциями:
Умения:
Оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
Строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные модели
деталей;
Решать графические задачи;
Работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью.
Знания:
Правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений,
трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D
Способы графического представления пространственных образов
Возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной
деятельности;
Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной
деятельности;
Основы трёхмерной графики;
Программы, связанные с работой в профессиональной деятельности,
которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению
общими и профессиональными компетенциями:
Общие компетенции:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности
подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
3.4.6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
знания
Правил построения чертежей
деталей, планировочных и
конструкторских решений,
трёхмерных моделей деталей
в программе Компас 3D;
Способов
графического
представления
пространственных образов;
Возможностей
пакетов
прикладных
программ
компьютерной графики в
профессиональной
деятельности;
Основных
положений
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации
применительно
к
программам компьютерной
графики в профессиональной
деятельности;
Основ трёхмерной графики;
Программ,
связанные
с
работой в профессиональной
деятельности.
Умения:
Оформлять в программе
Компас
3D
проектноконструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию
в
соответствии
с
действующей нормативной
базой;
Строить

чертежи

Критерии оценки

Таблица 1.
Методы оценки

контроль в форме:
тематических тестов.
Тестирование
Индивидуальный опрос
Экспертная оценка в форме:
защиты отчёта по
практическому занятию.
Демонстрация знаний способов Проверка конспекта лекций
графического
представления Экспертная оценка в форме:
пространственных образов
защиты отчёта
по практическому занятию.
Демонстрация знания
Тестирование
существующих пакетов
Экспертная оценка в форме:
прикладных программ
защиты отчёта
компьютерной графики и их
по практическому занятию.
основных возможностей
Демонстрировать
применение Тестирование
положений
конструкторской, Экспертная оценка в форме:
технологической
и
другой защиты отчёта
нормативной
документации по практическому занятию.
применительно к программам
компьютерной
графики
в
профессиональной деятельности;
Использовать

программу Компас Текущий

3D при построении трехмерных
моделей деталей по правилам
построения чертежей деталей,
планировочных
и
конструкторских решений

Тестирование
Экспертная оценка в форме:
защиты отчёта
по практическому занятию.
Оформлять в программе Компас
3D проектно-конструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию в
соответствии с действующей
нормативной базой и
практическим заданием

деталей, Строить

чертежи

Письменная самостоятельная
работа
Практические занятия

деталей, Индивидуальный опрос
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планировочных
и
конструкторских решений,
трёхмерные модели деталей;
Решать графические задачи;
Работать
в
программах,
связанных
с
профессиональной
деятельностью.

планировочных
и Практические работы
конструкторских
решений,
трёхмерные модели деталей;
Решать графические задачи;
Работать в программах,
связанных с профессиональной
деятельностью.

Задания для проведения контрольной работы и текущего контроля.
Задания для устного опроса по векторному редактору:
1.
Форматы файлов, содержащих графическую информацию. Форматы документов
AutoCAD.
2.
Запуск AutoCAD 2011. Рабочие пространства. Понятия: Обозреватель меню.
3.
Лента, Вкладка ленты, Панель. Понятия: Командная строка.
4.
Динамический ввод. Правила создания чертежей с помощью динамического ввода.
5.
Понятия: Строка меню, Панель инструментов.
6.
Переключатели режимов. Контекстные меню
7.
Понятие: Пространство модели. Настройка единиц измерения.
8.
Команда AutoCAD. Опции команды.
9.
Понятия: простые и сложные примитивы. Отрезок, круг, дуга, эллипс,
эллиптическая дуга.
10.
Сплайн. Понятие: управляющие вершины. Прямоугольник, правильный
многоугольник.
11.
Абсолютные координаты. Относительные координаты. Средства управления
экраном :зуммирование, панорамирование.
12.
Полярные координаты. Средства управления экраном :зуммирование,
панорамирование.
13.
Способы выделения примитивов. Ручки. Включение/выключение/ настройка
объектных привязок. Понятие о «прозрачных» командах
14.
Основные принципы редактирования в системе. Команды ПЕРЕМЕСТИТЬКОПИРОВАТЬ. Команды ПОВЕРНУТЬ-МАСШТАБ. Команды ОБРЕЗАТЬ-УДЛИНИТЬ.
Команды ПЕРЕМЕСТИТЬ-КОПИРОВАТЬ. Команда ПОДОБИЕ
15.
Команды СТЕРЕТЬ-РАСЧЛЕНИТЬ. Палитра «Свойства». Программы
редактирования контекстного меню - ИЗОЛИРОВАТЬ,СКРЫТЬ. Редактирование с
помощью «ручек».
16.
Общие свойства объектов – ЦВЕТ, ТИП ЛИНИИ, ВЕС ЛИНИИ, ПРОЗРАЧНОСТЬ.
Инструменты управления свойствами объектов. Создание слоев и правила работа с ними.
17.
Управление слоями - ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ЗАМОРАЖИВАНИЕ, БЛОКИРОВКА.
Понятие ИЗОЛЯЦИЯ СЛОЯ. Удаление слоев. Современные инструменты управления
слоями
18.
Создание блока. Вставка блока.
19.
Переопределение вхождения блока. Создание библиотек.
20.
Центр управления. Его назначение.
21.
Типы штриховки. Создание штриховки.
22.
Свойства штриховки - ассоциативность, прозрачность, фон.
23.
Редактирование штриховки. Порядок прорисовки. Циклический выбор
24.
Типы текстов - многострочный и однострочный. Понятие о стиле текста.
25.
Типы шрифтов в AutoCAD. Создание текстовых стилей.
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26.
Работа в редакторе многострочного текста. Создание текстового стиля. Способы
редактирования текста
27.
Основные размеры - линейный (параллельный), радиусы (диаметры), угловой.
Нанесение размеров.
28.
Специальные размеры - базовый, цепь, ординарный. Размерный стиль.
29.
Создание размерного стиля. Свойства размеров. Редактирование размеров.
30.
Понятие: пространства листа. Способы перехода из пространства модели в
пространство листа и обратно.
31.
Средства работы с листами (создание, удаление, копирование, переименование).
Настройка параметров листов (Диспетчер параметров листов).
32.
Создание видовых экранов и приемы работы с ними.
33.
Способы назначения видов в видовых экранах. Задание масштаба изображения и
блокирование видовых экранов. Особенности работы с размерами в пространстве модели и
в пространстве листа.
34.
Вывод чертежа на печать
Задания для устного опроса по растровому редактору:
1.
Понятие «растровое изображение». Особенности, параметры и форматы растровых
изображений
2.
Порядок использования графического планшета: обзор планшетов (виды), отличия
любительского и профессионального планшетов, особенности использования в программе
Adobe PhotoShop
3.
Настройка интерфейса программы. Понятие «рабочее пространство» (workspace).
Персонализация рабочего пространства
4.
Создание нового изображения
5.
Открытие и закрытие файлов.
6.
Изменение основных параметров изображений
7.
Обрезка изображений
8.
Обзор способов выделения областей изображения. Инструменты локального
выделения: назначение инструментов, настройка параметров
9.
Приемы выделения областей сложной формы. Особенности Adobe PhotoShop
10.
Модификация формы выделения. Дополнение, вычитание и пересечение областей
выделения. Растушевка границы области
11.
Особенности использования Refine Edge
12.
Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование,
поворот, искажение выделенной области
13.
Сохранение для Web
14.
Зачем нужны слои
15.
Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя
16.
Управление слоями с помощью палитры «Layers»
17.
Особенности работы с многослойным изображением
18.
Сохранение многослойного файла.
19.
Различные виды трансформаций содержимого слоя
20.
Стили слоев: создание тени, ореола, имитация рельефа
21.
Текстовые слои (обзорно)
22.
Работа с текстом в Adobe PhotoShop. Растрирование текстового слоя
23.
Создание монтажа на основе нескольких изображений
24.
Слияние слоев
25.
Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, карандаша,
ластика
26.
Выбор цвета кисти. Палитра Color picker
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27.
Выбор формы кисти. Настройка кисти. Подключение библиотек кистей. Создание
новой кисти
28.
Выбор параметров кисти. Непрозрачность, режимы наложения.
29.
Закраска областей
30.
Виды градиентных переходов, особенности. Создание и сохранение новых
градиентных переходов
31.
Использование инструментов коррекции изображения
32.
Общие сведения о каналах. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов
Задания для устного опроса по текстовому редактору:
1.
Форматирование абзацев
2.
Выравнивание, отступы, положение на странице
3.
Границы и заливки
4.
Списки: нумерованные, маркированные, многоуровневые
5.
Оформление текста в колонки
6.
Автоматическая нумерация строк
7.
Использование инструмента «поиск и замена» для исправления форматирования
документа
8.
Вставка диаграмм и таблиц Excel в документ Word с/без сохранением связи с
данными Excel
9.
Вставка рисунков, фигур. Группировка графических объектов
10.
Вставка математических формул
11.
Создание стилевой разметки документа с помощью экспресс-стилей
12.
Операции со стилями:
13.
Вставка названий для таблиц, иллюстраций, схем и т.п.
14.
Создание перекрестных ссылок на элементы документа
15.
Создание списков: таблиц, иллюстраций, схем, литературы
16.
Вставка оглавления
17.
Добавление титульной страницы
18.
Навигация по документу с использованием:
19.
Изменение ориентации страниц для отдельных страниц документов
20.
Создание различных колонтитулов в каждом разделе
21.
Настройка вертикального выравнивания текста на странице
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Примеры заданий для проведения практических работ по темам:
Команды смещение, обрезать, удлинить:

Сопряжения и массивы:
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Объектное отслеживание, массивы, сопряжения:

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
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3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося (см. Приложение)
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Задания студенту выдается в письменной, устной форме или в электронном виде.
Собеседование по итогам выполнения задания поможет оценить уровень
самостоятельности при его выполнении и уровень владения студентом материалом раздела.
Максимальное время выполнения задания в течение прохождения курса
дисциплины
Место выполнения задания: в кабинете Информационных технологий
Вы можете воспользоваться:
ПК; интернет; рабочая тетрадь.
3.2. Пакет преподавателя
Количество вариантов задания для обучающихся – по количеству студентов
Время выполнения задания мин/час: 90 минут.
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного материала по
дисциплине, а также оценка овладения обучающимися в рамках данной учебной
дисциплины соответствующих ФГОС знаний, умений и компетенций.
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
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Приложение.
Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
Раздел 1. Архитектура ПК. Устройство ПК
Описать (собрать) ПК для специалиста заданной профессии. При этом необходимо
обосновать выбор комплектующих для ПК, исходя из нужд конкретного пользователя.
Описать технические характеристики составляющих компонентов, выбранных для данного
ПК. Высчитать его стоимость.
Необходимо обосновать выбор: блока питания, материнской платы, оперативной
памяти, процессора, видеоподсистемы(или обоснованно от нее отказаться в пользу
интегрированной в материнскую плату), жесткий диск. Программное обеспечение берется
за основу, но описывать его не нужно.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если студент обоснованно выбрал комплектующие, если
в составляющих компонентах нет выраженных противоречий, если студент высчитал
стоимость компьютера.
Оценка «хорошо» ставится, если студент обоснованно выбрал комплектующие, но в
составляющих компонентах имеются явные противоречия(например сокет материнской
платы отличается от процессора и др.) или/и студент не верно высчитал стоимость
компьютера.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент описал ПК, но не может
обосновать выбор комплектующих.
Раздел2. Основы компьютерных сетей
Задания для практической работы по теме:
«Поиск информации в интернет»
1. Кто автор фраз. Откуда они? О чем они повествуют?
 - Кто свидетель?
- Я! А что случилось?
 Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения.
 Век живи - век учись.
2. Выполните следующие задания:
Расскажите, пожалуйста, кто эти люди, определите годы их жизни, сферу деятельности и
основные достижения

1. …

2. …

3. …
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4. …

5. …

6. …

Постарайтесь определить чертежи каких деталей изображены на картинках:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …
6. …
7. …
Задания даются с «запасом». Студентов необходимо уведомить об этом до начала
выполнения практической работы.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично » ставится, если студент выполнил полностью по два задания из каждого
номера.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил задания не в полном объеме, но
обязательно добился положительного результата в каждом номере задания.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил только поиск текстовых
фрагментов из первого задания.
Раздел3. Прикладное программное обеспечение
Творческие метапредметные задания выполняются с применением изученных
программных средств. Каждая работа оценивается оценкой, которая будет влиять на
итоговую оценку по дисциплине.
1. Оформить презентацию своей профессии.
2. Создание коллажа по выбранной профессии.
3. Выполнить работу по восстановлению изображения.
4. Выполнить чертеж вала.
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Критерии оценивания:
Оценка «отлично » ставится, если студент выполнил более 90% работы, применив
изученный инструментарий.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил более 75%, но менее 90% работы,
применив изученный инструментарий
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее 50% всего задания.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальности СПО технологического профиля 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими
умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных
модулей и овладению общими и профессиональными компетенциями:
Умения:
Использовать необходимые нормативно-правовые документы
Применять документацию систем качества
Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным,
трудовым и административным законодательством
Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения
Знания:
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе
профессиональной сфере
Организационно-правовые формы юридических лиц
Основы трудового права
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения
Правила оплаты труда
Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения
Право социальной защиты граждан
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника
Виды административных правонарушений и административной ответственности
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения

Критерии оценки

Знания:
Демонстрировать знание основных
Основные положения
положений Конституции РФ при
Конституции
Российской Федерации выполнении тестового задания,
решении ситуационных задач и
подготовке рефератов, докладов и
сообщений.
Права и свободы
Демонстрировать знание прав и
свобод человека и гражданина,
человека и
механизмы их реализации, при
гражданина,
выполнении тестового задания,
механизмы их
решении ситуационных задач и при
реализации.
выполнении тестового задания,
подготовке рефератов, докладов и
сообщений.
Основные понятия в
Демонстрировать знание основных
понятия в области правового
области правового
регулирования профессиональной
регулирования
деятельности при выполнении
профессиональной
тестового задания, контроля решении
деятельности
ситуационных задач и подготовке
рефератов, докладов и сообщений.
Правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности, в том
числе
профессиональной
сфере
Организационноправовые формы
юридических лиц
Основы трудового
права

Демонстрировать знание основных
положений правового обеспечения
организации предпринимательской
деятельности при выполнении
тестового задания, решении
ситуационных задач и подготовке
рефератов, докладов и сообщений.
Демонстрировать знание основных
организационно-правовых форм
юридических лиц при выполнении

тестового задания и подготовке
рефератов, докладов и сообщений.
Демонстрировать знание трудового
права при выполнении тестового
задания и подготовке рефератов,
докладов и сообщений.

Таблица 1.
Методы оценки
- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.
- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.
- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
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Права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности
Порядок заключения
трудового договора и
основания его
прекращения
Правила оплаты труда

Роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения
Право социальной
защиты граждан

Понятие
дисциплинарной и
материальной
ответственности
работника
Виды
административных
правонарушений и
административной
ответственности
Нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров
Законодательные акты
и нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в
профессиональной

Демонстрировать знание прав и
обязанностей работников сферы
обслуживания автомобильного
транспорта при выполнении
тестового задания и подготовке
рефератов, докладов и сообщений.
Соблюдать порядок заключения

- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений

Демонстрировать знание правил
оплаты труда сферы обслуживания
автомобильного транспорта при
выполнении тестового задания и
подготовке рефератов, докладов и
сообщений.
Демонстрировать знание роли
государственного регулирования в
ходе выполнения тестового задания и
подготовке рефератов, докладов и
сообщений.
Демонстрировать знание порядка
начисления пенсий в ходе
выполнения тестового задания и
подготовки рефератов, докладов и
сообщений.
Демонстрировать знание

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений

трудового договора и основания его
прекращения при решении
ситуационных задач

- решение ситуационных
задач

- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений

дисциплинарной и материальной
ответственности работника в ходе

- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений

административных правонарушений и
административной ответственности в

- тестирование,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений

выполнения тестового задания и
подготовки рефератов, докладов и
сообщений.
Демонстрировать знание видов

ходе выполнения тестового задания и
подготовки рефератов, докладов и
сообщений.
Демонстрировать знание норм защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров в ходе выполнения

тестового задания, решения
ситуационных задач и подготовки
рефератов, докладов и сообщений.
Демонстрировать знание

законодательных актов и нормативных
документов, регулирующих
правоотношения в профессиональной
деятельности в ходе выполнения

тестового задания, решения
ситуационных задач и подготовки

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений
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рефератов, докладов и сообщений.

деятельности
Умения

Использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы
Применять
документацию систем
качества
Защищать свои права в
соответствии с
гражданским,
гражданскопроцессуальным,
трудовым и
административным
законодательством

Применять необходимые
Экспертное наблюдении
нормативно-правовые документы при при решении
выстраивании карьеры в сервисном
ситуационных задач
обслуживании автомобилей.
Применять документацию системы
качества
Обеспечивать защиту своих прав в
соответствии с гражданским,

гражданско-процессуальным,
трудовым и административным
законодательством

Экспертное наблюдении
при решении
ситуационных задач
Экспертное наблюдении
при решении
ситуационных задач

Оценочные задания для проведения текущего контроля
1. Тестирование
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Выберите правильный вариант ответа:
1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в
учреждении не может превышать:
1) 36 часов в неделю;
2) 40 часов в неделю;
3) 48 часов в неделю;
4) 50 часов в неделю.
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:
1) за 2 дня;
2) за 2 недели;
3) за 1 месяц;
4) за 3 месяца.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее:
1) 28 календарных дней;
2) 30 рабочих дней;
3) 42 календарных дня;
4) 48 рабочих дней
4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;
2) замечание, выговор, увольнение;
3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;
4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.
5. Прием на работу оформляется:
1) в устной форме;
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2) в устной или письменной - по соглашению сторон;
3) в письменной форме;
4) правильный ответ отсутствует
6. Трудовой договор заключается:
1) в письменной форме;
2) в устной или письменной форме;
3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме;
4) как решит профком.
7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от
учреждения, производится:
1) через неделю после увольнения;
2) в день увольнения;
3) когда будут деньги в кассе;
4) по усмотрению работодателя.
8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:
1) 1 недели;
2) 2-х недель;
3) 2-х месяцев;
4) 3-х месяцев.
9. Трудовое право регулирует следующие вопросы:
1) брака и семьи;
2) в области исполнительной власти;
3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности;
4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования
способности работника к труду.
10. Заработная плата должна выплачиваться:
1) один раз в месяц;
2) не реже чем каждые полмесяца;
3) не реже чем один раз в неделю;
4) верный ответ отсутствует
11. Прием работника на работу оформляется:
1) постановлением;
2) указом;
3) инструкцией;
4) приказом
12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку:
1) в день увольнения;
2) через неделю после увольнения;
3) через месяц после увольнения;
4) по усмотрению работодателя.
13. К работе в ночное время не допускаются:
1) только беременные женщины;
2) только несовершеннолетние;
3) беременные женщины и несовершеннолетние;
4) верный ответ отсутствует
14. Общим выходным днем в РФ является:
1) среда;
2) суббота;
3) воскресенье;
4) понедельник
15. Отзыв работника из отпуска возможен:
1) только с согласия работника;
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2) без согласия работника;
3) без согласия работника, но с согласия профкома;
4) верный ответ отсутствует
16. Действия, регулируемые трудовым правом:
1) выплата заработной платы;
2) купля-продажа товаров;
3) заключение брачного договора;
4) расторжение брака.
17. Необоснованный отказ в приеме на работу:
1) запрещается;
2) разрешается;
3) разрешается в исключительных случаях;
4) верный ответ отсутствует
18. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника
является:
1) трудовая книжка;
2) паспорт;
3) диплом;
4) сертификат специалиста
19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику:
1) ежегодно;
2) один раз в 1,5 года;
3) один раз 2 года;
4) в сроки, определяемые работодателем.
20. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией:
1) всем работникам;
2) только беременным женщинам;
3) только несовершеннолетним работникам;
4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам,
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
21. Условия трудового договора могут быть изменены:
1) только по соглашению работника и работодателя;
2) по инициативе работодателя;
3) по инициативе профсоюзной организации;
4) по инициативе местной администрации
22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников организаций, увольняемому работнику
выплачивается:
1) выходное пособие;
2) премия;
3) аванс;
4) отпускные
23. Основной источник трудового права:
1) Кодекс РФ об административных правонарушениях;
2) Гражданский кодекс РФ;
3) Семейный кодекс РФ;
4) Трудовой кодекс РФ
24. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника:
1) устное объяснение проступка работника;
2) письменное объяснение проступка работника;
3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника;
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4) верный ответ отсутствует
25. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено:
1) только одно взыскание;
2) два взыскания;
3) несколько взысканий;
4) верный ответ отсутствует
26. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего
работника не может превышать:
1) двух месяцев в рабочем году;
2) трех недель в течение календарного года;
3) одного месяца;
4) одного месяца в течение календарного года.
27. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении:
1) свыше 2 дней;
2) свыше 5 дней;
3) свыше 7 дней;
4) свыше 10 дней.
28. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время:
1) с 18 часов вечера до 7 часов утра;
2) с 20 часов вечера до 6 часов утра;
3) с 22 часов вечера до 6 часов утра;
4) с 22 часов вечера до 7 часов утра.
29. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью не менее:
1) 28 календарных дней;
2) 30 рабочих дней;
3) 42 календарных дня;
4) 48 рабочих дней
30. Срочный трудовой договор заключается на срок не более:
1) 1-гогода;
2) 3-х лет;
3) в 5 лет;
4) в 7 лет.
31. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками,
рассматриваются:
1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами;
2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД;
3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями;
4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду,
районными (городскими) судами.
32. При поступлении на работу в государственное или муниципальное медицинское
учреждение от медицинского работника требуется:
1) лицензия;
2) сертификат;
3) диплом;
4) свидетельство о рождении.
33. В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 Трудового
кодекса РФ обусловлено невозможностью продолжения работы, работодатель
расторгает трудовой договор:
1) в срок, о котором просит работник;
2) B 3 дня;
3) B 7 дней;
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4) В 5-дневный срок.
34. 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста:
1) в16лет;
2) в17 лет;
3) в18лет;
4) в21 года
35. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин:
1) более 2-х часов;
2) более 4-х часов;
3) в пределах 3-х часов;
4) в пределах 4-х часов.
36. Неполное рабочее время может
устанавливаться:
1) по усмотрению работодателя;
2) пo требованию работника;
3) по согласованию с профкомом;
4) по соглашению между работником и работодателем.
37. В случае производственной необходимости работодатель имеет право
переводить работников на срок:
1) до 2-х недель;
2) до одного месяца;
3) до трех недель;
4) до дух месяцев.
38. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника:
1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год;
2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год;
3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год;
4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год
2. Вопросы для устного и письменного опроса.
1. Формы собственности по российскому законодательству.
2. Понятие экономических споров. Виды экономических споров.
3. Субъекты трудового правоотношения.
4. Понятие рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени.
5. Системы заработной платы: сдельная и повременная.
6. Организационно-правовые формы юридических лиц.
7. Понятия трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.
8. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника.
Правовые последствия незаконного увольнения.
9. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
10. Понятие социальной помощи.
11.Существенные условия трудового договора.
12.Для каких категорий работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени?
13.Расторжение трудового договора по инициативе работника.
14.Виды рабочего времени.
15.Когда возникает у работника право на использование отпуска за первый год работы?
16.Системы оплаты труда.
17.Виды поощрений работников за труд.
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18.Дополнительные условия трудового договора.
19.Для каких категорий работников работодатель обязан установить неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю?
20.Основания прекращения трудового договора.
21.Виды времени отдыха.
22.Имеет ли право сезонный работник на отпуск?
23.Когда составляется график отпусков?
24.Испытательный срок при приеме на работу на неопределенный срок.
25.На какие сроки заключается трудовой договор?
26.Чем отличается неполное рабочее время от сокращенного?
27.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
28.Виды отпусков.
29.Срок рассмотрения индивидуального трудового спора КТС.
30.Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.
31.Испытательный срок при приеме на временную работу
32.Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской
Федерации
33.Понятие юридического лица, его признаки.
34.Индивидуальные предприниматели (граждане),их права и обязанности.
35.Трудовой договор: понятие ,виды
36.Административное право: понятие, субъекты, правонарушения, виды наказаний.
2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Форма оценивания: тестирование
Критерии оценки:
Вопрос с выбором ответа и с ответом в виде последовательности цифр считается
выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом.
Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса с
выбором ответа оценивается 1 баллом.
В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более
вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта или
указал неправильную последовательность цифр, выставляется 0 баллов. Максимальный
балл за выполнение всего тестового задания – 5 баллов.
Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в отметку по
пятибалльной шкале:
Отметка по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной шкале
Процент выполнения Менее 50
50-70
70-90
90-100
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
Формы оценивания: устный опрос, письменный опрос
Критерии оценки:
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Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, но допущены неточности
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, но допущены существенные ошибки и
неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны.
3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося
Задача № 1.
Покупатель приобрел видеокамеру стоимостью 26 тысяч рублей, которая сломалась на
11-м месяце гарантии. Он потребовал замены камеры на новую, но директор магазина
отказал, мотивируя отказ тем, что видеокамеру необходимо сдать в ремонт. Видеокамеру
ремонтировали полгода, а потом потребовали оплаты ремонта под предлогом, что
гарантийный срок службы видеокамеры закончился. На время ремонта покупателю было
отказано безвозмездно предоставить аналогичный товар.
Разрешите данную правовую ситуацию.
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание. Подготовка к ответу- 20 минут. Использование
учебников и конспектов занятий не допускается. На ответ по билету и дополнительному
вопросу преподавателя отводится 10-15 минут.
Максимальное время выполнения задания 45 мин
Место выполнения задания: кабинет «Право»
Вы можете воспользоваться:
Конституция РФ, нормативно-правовые акты ,законы РФ
3.2 Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25
Время выполнения задания 45 мин
Оборудование: рабочие места для экзаменующихся, рабочее место для преподавателя
Литература для экзаменующихся: Конституция РФ, нормативно-правовые акты,
законы РФ
Дополнительная литература для экзаменатора:
Эталоны ответов
Экзаменационная ведомость
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3.3. Критерии оценивания дифференцированного зачета
Цель оценивания:
Проверка уровня усвоения теоретических знаний и практических навыков по дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, практическое задание
выполнено, на дополнительный вопрос преподавателя получен верный ответ.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно,
но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
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Приложение.
Оценочные задания для проведения промежуточной аттестации.
Задачи и ответы к ним.
Задача № 1.
Покупатель приобрел видеокамеру стоимостью 26 тысяч рублей, которая сломалась на
11-м месяце гарантии. Он потребовал замены камеры на новую, но директор магазина
отказал, мотивируя отказ тем, что видеокамеру необходимо сдать в ремонт. Видеокамеру
ремонтировали полгода, а потом потребовали оплаты ремонта под предлогом, что
гарантийный срок службы видеокамеры закончился. На время ремонта покупателю было
отказано безвозмездно предоставить аналогичный товар.
Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества
1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о
его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение
семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при
необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом
(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления
указанного требования.
Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования
отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение
месяца со дня предъявления такого требования.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требование потребителя о
замене товара подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для
очередной доставки соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у
продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для замены товара на день
предъявления указанного требования.
Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец
(изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара
обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период
замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными
потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет.
Задача № 2.
Пятнадцатилетний Андреев, получив основное общее образование, поступил на работу
в качестве ученика слесаря. Его отец потребовал от директора завода увольнения своего
сына, т. к. тот устроился на работу вопреки запрету родителей. Семья материально
обеспечена, и подросток, как заявил отец Андреева, должен учиться в дневной
общеобразовательной школе и получить среднее образование. Вызванный в кабинет
директора завода Андреев заявил отцу и директору завода, что он желает приобрести
рабочую квалификацию.
Разрешите правовую ситуацию. Как должен поступить директор завода?
ТК РФ Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
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Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати
лет.
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной
общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме
обучения, либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного
учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой
договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и не нарушающего процесса обучения.
Задача № 3.
Гражданка А. купила в магазине телевизор «Сони» за 45 тысяч рублей и только дома
обнаружила, что инструкция к телевизору отпечатана не на русском, а на английском,
французском, немецком, японском языках. Когда она обратилась к продавцу в магазине,
то он предложил ей приобрести перевод инструкции на русском языке за 50 долларов.
Покупательница с данным предложением не согласилась, заявив, что инструкция на
русском языке должна быть предоставлена ей бесплатно. Однако продавец пояснил, что
бесплатные инструкции у него закончились.
Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до сведения
потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на
этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров
(работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров
представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о
номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об
организации, его выдавшей.
ЗоЗПП Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права
потребителя
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю
вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в полном объеме.
Задача №4.
Работники организации изъявили желание разработать новый коллективный договор в
процессе реорганизации предприятия и направили письменное уведомление работодателю
о начале ведения коллективных переговоров. Работодатель отказался от переговоров,
мотивируя тем, что срок действия ранее заключенного договора еще не истек, так как
осталось еще полгода до окончания трехлетнего срока.
Разрешите правовую ситуацию. Каков максимальный срок действия коллективного
договора?
ТК РФ Статья 43. Действие коллективного договора
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
лет.
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Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации,
индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в
филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении
организации, - на всех работников соответствующего подразделения.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
Задача № 5.
Покупательница приобрела в магазине осенние сапоги стоимостью 9 тысяч рублей.
Через 12 дней она вернула их в магазин с заявлением о возврате денег, обосновав свою
просьбу тем, что сапоги не подходят к осеннему пальто. Директор магазина отказал,
мотивируя свое решение тем, что, во-первых, сапоги дорогие и трудно будет их продать, а
во-вторых, что чек покупательницей был утерян. Покупательница с данным решением не
согласилась, заявив, что ее права нарушены.
Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в
течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный
товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной
подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя
товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа
не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания
ЗоЗПП Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа,
удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в
удовлетворении его требований.
Задача № 6.
Работник фирмы «Старт» 12 января 2008 г. устроился на работу по совместительству
на другом предприятии «Рекорд». 2 июня 2008 г. согласно графику отпусков ему был
предоставлен отпуск на основной работе сроком 28 дней. Однако на предприятии
«Рекорд» начальник отдела кадров отказал в предоставлении в июне отпуска,
мотивировав свое решение тем, что работник еще не отработал 6 месяцев,
предусмотренных ТК РФ. Работник не согласился и ушел самовольно в отпуск. После
выхода из отпуска его уведомили, что 16 июня он был уволен с предприятия «Рекорд».
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Разрешите данную правовую ситуацию. Прав ли начальник отдела кадров,
не предоставивший отпуск и уволивший работника за прогул?
Статья 286. Отпуск при работе по совместительству
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется
авансом.
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы,
то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
Задача № 7.
Гражданин В. заключил договор с АО «Заря» на строительство своей дачи под ключ в
срок 6 месяцев, для чего купил кирпич стоимостью 60 тысяч рублей, который привез к
строящейся даче. Однако в указанный срок дача не была построена. Как пояснил бригадир
строителей, их вины нет, они работали каждый день и даже жили на строящейся даче, но
кирпич был кем-то похищен, и поэтому дача не достроена. Гражданин потребовал
возмещение ущерба. Но строители отказались.
Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя
1. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя,
исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его
использование.
Исполнитель обязан:
 предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности
переданного потребителем материала (вещи);
 представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток.
В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от
потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным
материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить
изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного
материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену
утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные
потребителем.
Задача № 8.
Приказом руководства предприятия городского транспорта по согласованию с
соответствующим выборным профсоюзным органом водители и кондукторы автобусов,
троллейбусов и трамваев переводились на режим, согласно которому продолжительность
их рабочей смены делилась на две части и соответственно устанавливалась
необходимость двух выходов на работу в течение смены. Часть работников обратились в
органы прокуратуры с просьбой опротестовать этот приказ.
Разрешите правовую ситуацию. Нарушены ли права работников?
Статья 105. Разделение рабочего дня на части
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при
производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены),
рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность
рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы.
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Такое разделение производится работодателем на основании локального нормативного
акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Задача № 9.
Гражданка А. сдала в химчистку дубленку стоимостью 20 тысяч рублей. Но после
химчистки отказалась ее брать, так как дубленка полностью потеряла товарный вид, была
в пятнах и разводах, местами порвана. Через 3 недели работники химчистки заявили, что
проведенной ими экспертизой доказано, что повреждения получены в результате
длительной носки. Гражданка А. с этим не согласилась и потребовала возместить ущерб,
так как согласно заключению проведенной повторной независимой экспертизы, дубленка
была повреждена в процессе химчистки. Но работники ателье отказались возмещать
ущерб. Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя
1. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя,
исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его
использование.
Исполнитель обязан:
 предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности
переданного потребителем материала (вещи);
 представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток.
3. Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату
(повреждение) материала (вещи), принятого им от потребителя, если потребитель
предупрежден исполнителем об особых свойствах материала (вещи), которые могут
повлечь за собой его полную или частичную утрату (повреждение) либо если указанные
свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при надлежащей приемке
исполнителем этого материала (вещи).
Задача № 10.
За два часа до окончания смены электромонтеры Панов и Котов самовольно ушли с
работы и в кафе распили бутылку водки, так как у Панова был день рождения. После
Панов пошел домой, а Котов вернулся на предприятие, чтобы закончить работу, и был
обнаружен в нетрезвом виде начальником цеха. Через три дня после проведенной
проверки они были уволены за прогул с записью в трудовой книжке «за грубое нарушение
трудовой дисциплины». Разрешите правовую ситуацию?
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
Задача № 11.
Покупатель приобрел в магазине «Рубин» золотой перстень с бриллиантом за 15 тысяч
рублей в подарок. Через три дня он возвратил перстень в магазин с заявлением о замене
его на аналогичный, но меньшего размера, мотивируя свое требование тем, что перстень
оказался велик, ярлык на нем не сорван и еще сохранился чек на его покупку. В
противном случае он требовал расторжения договора купли-продажи с возвращением
денег.
Однако заведующая секцией магазина «Рубин» отказалась выполнить требование
покупателя (заменить перстень или возвратить деньги).
Разрешите данную правовую ситуацию.
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации:
п.9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных
металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные
драгоценные камни.
Задача № 12.
Ромова обратилась в 1-ю нотариальную контору г. Воронежа с просьбой выдать ей
свидетельство о праве на наследство имущества, принадлежавшего ее мужу Ромову. К
заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим.
Нотариус, учитывая, что со дня принятия судом данного решения прошло более четырех
лет, выдал гражданке свидетельство о праве на наследство. Однако бывшая жена Ромова,
которая получала алименты на несовершеннолетнего сына, с этим решением не
согласилась и обратилась в милицию.
Разрешите данную правовую ситуацию.
ГК РФ Статья 1114. Время открытия наследства
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении
гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную
силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Задача №13.
Зайцев продал Савельеву приставку ДВД за 12 000 рублей, которую, в соответствии с
соглашением сторон, Зайцев должен был передать покупателю по истечении 10 дней
после устного заключения договора купли-продажи. Зайцев сразу получил деньги, но
приставку передать отказался. Савельев обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев
в суде пояснил, что ни в какое соглашение с истцом не вступал и денег от него не
получал. Савельев же утверждал, что при заключении договора присутствовали Тихонов и
Михеев, которые могут подтвердить, что деньги уплачены.
Разрешите данную правовую ситуацию.
Статья 159. Устные сделки
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1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная
(простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки,
исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых
установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы
которых влечет их недействительность.
3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по
соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым
актам и договору.
Статья 493. Форма договора розничной купли-продажи
Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том
числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется
покупатель (статья 428), договор розничной купли-продажи считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного
чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя
указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания
в подтверждение заключения договора и его условий.
Задача №14.
Муниципальное унитарное предприятие «Кедр» обратилось в арбитражный суд с
иском о признании недействительным постановление главы местной администрации о
ликвидации предприятия. Ответчик - местная администрация – иск не признала, ссылаясь
на то, что истец – предприятие «Кедр» – утратил статус юридического лица и не вправе
обращаться с иском в арбитражный суд. Однако арбитражный суд довод ответчика
оставил без внимания и принял иск к рассмотрению.
Почему иск был принят арбитражным судом? С какого момента юридическое лицо
утрачивает свой правовой статус? Разрешите данную правовую ситуацию.
Статья 61. Ликвидация юридического лица
1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением
срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно
создано;
по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если
эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми
нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении
некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией
(объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2
настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом
местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования
предоставлено законом.
Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо
орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными
документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации
юридического лица.
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
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8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
Задача №15.
Предприятие «Стар» заключило договор о поставке комплектующих деталей с фирмой
«Рассвет». Однако договор был нарушен, и детали в указанный срок не были поставлены.
Руководитель фирмы «Рассвет» пояснил, что их вины нет, так как им не поставили детали
иногородние предприятия «Крона» и «Метроном», с которых и надо спрашивать. Когда
предприятие «Стар» потребовало возмещение убытков от фирмы «Рассвет», то директор
этой фирмы отказался их возмещать, ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства.
Разрешите данную правовую ситуацию
ГК РФ Статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения
требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров
1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров
либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о
доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести
непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и
разумных расходов на их приобретение.
Задача №16.
Ведущий специалист экономического отдела фирмы «Луч» Смирнов вышел из
очередного отпуска на работу. В тот же день инспектор отдела кадров сообщил ему, что в
связи с организационно-штатными мероприятиями он переведен на должность инженера
отдела статистики. Смирнов не согласился с переводом, так как был переведен на другое
рабочее место с понижением в должности и соответственно с меньшим окладом и
потребовал восстановить его в прежней должности. Однако начальник отдела кадров
пояснил, что перевод согласован со всем руководством и если он не согласен, то может
увольняться по собственному желанию.
Права ли администрация фирмы, переведя работника на другую должность при
подобных обстоятельствах? Разрешите данную правовую ситуацию.
Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи
72.2 настоящего Кодекса.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи
77 настоящего Кодекса).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Задача №17.
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16 ноября Крылов купил в универмаге костюм стоимостью 12 500 руб. и ботинки
стоимостью 3800 руб., предварительно их примерив и внимательно осмотрев. Но дома
фасон и расцветка костюма ему не понравились, и он решил обменять костюм в
ближайшее воскресенье, 21 ноября. Костюм Крылов больше не надевал.
20 ноября, возвращаясь с работы, Крылов споткнулся на лестнице, а потом обнаружил,
что у одного из новых ботинок с носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов пришел в
универмаг и потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги.
Администрация универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм
вполне доброкачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин для
обмена нет. Ботинки администрация согласилась принять обратно, но лишь в обмен на
другую пару.
Правы ли работники магазина? Разрешите данную правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены
продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их
исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар
с недостатками.
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Задача № 18.
Менеджер К. на презентации фирмы «Свет», где работала, выпила спиртного, что
заметил президент компании. На следующий день она была уволена с записью в трудовой
книжке «за систематическое нарушение трудовой дисциплины и дискредитацию фирмы».
Начальник отдела кадров пояснил уволенной сотруднице, что ей ранее неоднократно
делались устные замечания за опоздания на работу, а на презентации она излишне выпила
спиртного, чем подорвала деловую репутацию фирмы. Уволить ее распорядился
президент компании.
Права ли администрации фирмы, уволив сотрудника при указанных обстоятельствах?
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
Задача № 19.
Покупатель по электронной почте сделал заказ фирме «Лик» фотоаппарат стоимостью
9100 рублей, увидев рекламу этого товара по Интернету. Через месяц он получил
квитанцию о прибытии на почту посылки с товаром и уведомление фирмы, что посылку
необходимо получить в течение трех дней, а в случае нарушении этого срока или отказа
он обязан будет уплатить неустойку за каждый день просрочки. На следующий день
покупатель оплатил и получил товар. Через месяц покупатель обратился в фирму с
требованием вернуть ему деньги, так как его не устраивают возможности и технические
характеристики фотоаппарата. Однако руководитель фирмы отказался выполнить
требования покупателя. Покупатель обратился в суд.
Разрешите правовую ситуацию.
ЗоЗПП Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение семи дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия
покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт
и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.
ЗоЗПП Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении
недостатков товара
2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара
потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить
невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.
При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения
договора купли-продажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки
исчисляются со дня доставки товара потребителю.
Задача №20.
На нефтеперерабатывающем заводе в результате аварии произошел разлив
нефтепродуктов. Продолжение работы в данных условиях представляло угрозу
отравления работников. Работник Мелков оповестил работодателя письменно и отказался
от выполнения работы. Веснин оповестил работодателя устно и отказался от продолжения
работы. Шанин обратился к работодателю с просьбой предоставить другую работу до
устранения последствий аварии. Работодатель уволил всех троих за нарушение трудовой
дисциплины. Работники обратились в суд.
Разрешите правовую ситуацию. Правомерны ли действия работодателя?
Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны
труда Каждый работник имеет право на:
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отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО технологического профиля
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей следующими умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к
освоению профессиональных модулей и овладению общими и профессиональными
компетенциями:
Умения:
Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
Анализировать в профессиональной деятельности
Использовать экобиозащитную технику
Оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии.
Производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда
Проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы причинноследственной связи
Проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия рабочего
места требованиям техники безопасности
Пользоваться средствами пожаротушения
Проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно допустимыми
значениями.
Знания:
Воздействия негативных факторов на человека
Правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации
Правил оформления документов
Методики учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда
Организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил безопасности
при выполнении этих работ
Организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опасностей
Средств индивидуальной защиты
Причины возникновения пожаров, пределов распространения огня и огнестойкости,
средств пожаротушения
Технические способы и средства защиты от поражения электротоком
Правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, переносных
светильников
Правил охраны окружающей среды, бережливого производства,
которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению
общими и профессиональными компетенциями:
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.

2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
I.Знания:
Воздействия негативных
факторов на человека

Правовых, нормативных и
организационных основ
охраны труда в организации

Правил оформления
документов

Критерии оценки
Демонстрировать знание
номенклатуры негативных
факторов, влияющих на
человека на рабочем месте в
автотранспортном
предприятии и воздействии их
на человека
Демонстрировать знание
основных положений
регламентирующих
нормативно-правовое
сопровождение и организацию
охраны труда на
автотранспортных
предприятий
Демонстрировать знание
правил оформления
документов.

Таблица 1.
Методы оценки

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.

- письменный опрос,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.

- тестирование.
- экспертная оценка в
форме.

Методики учёта затрат на
мероприятия по улучшению
условий охраны труда
Организации технического
обслуживания и ремонта
автомобилей и правил
безопасности при
выполнении этих работ
Организационных и
инженерно-технических
мероприятий по защите от
опасностей
Средств индивидуальной
защиты

Демонстрировать знание
методики учета затрат на
мероприятия по охране труда
Разрабатывать мероприятия по
техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей

- письменный опрос.

Разрабатывать мероприятия по
защите от опасностей

- письменный опрос.

Выбирать средства
индивидуальной защиты,
порядок их применения.

Причин возникновения
пожаров, пределов

Демонстрировать знание
причин возникновения

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.
- тестирование,
- решение ситуационных

- решение ситуационных
задач

распространения огня и
огнестойкости, средств
пожаротушения

Технических способов и
средств защиты от
поражения электротоком
Правил технической
эксплуатации
электроустановок,
электроинструмента,
переносных светильников
Правил охраны окружающей
среды, бережливого
производства

II.Умения:
Применять методы и
средства защиты от
опасностей технических
систем и технологических
процессов

Обеспечивать безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности
Анализировать в
профессиональной
деятельности

Использовать
экобиозащитную технику
Оформлять документы по
охране труда на
автосервисном предприятии.
Производить расчёты

пожаров, пределов
распространения огня и
огнестойкости, правил
пользования средствами
пожаротушения
Демонстрировать умение
пользоваться средствами
способов и средств защиты от
поражения электротоком
Демонстрировать знание
правил технической
эксплуатации
электроустановок,
электроинструмента,
переносных светильников
Демонстрировать знание
правил охраны окружающей
среды, бережливого
производства

Формировать отчет по
заданной тематике связанный с
организацией защиты от
опасностей технических
систем и технологических
процессов на автосервисном
предприятии
Демонстрировать технологию
обеспечения безопасных
условий труда в различных
ситуациях профессиональной
деятельности
Определять травмоопасные и
вредные факторы на
конкретном рабочем месте
автотранспортного
предприятия.
Применять экобиозащитную
технику в профессиональной
деятельности
Оформлять документы в
соответствии
Осуществлять расчёты

задач,

- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- тестирование,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов,
докладов и сообщений.
- письменный опрос,
- решение ситуационных
задач,
- подготовка рефератов и
докладов.
Экспертная оценка
процесса защиты отчёта
по практическому
занятию.

Экспертное наблюдение
решения ситуационных
задач.

Экспертная оценка в
форме: защиты отчёта
по практическому
занятию.
Экспертная оценка
решения ситуационных
задач.
Экспертная оценка
защиты отчёта по
практическому занятию.
Экспертная оценка

материальных затрат на
мероприятия по охране
труда
Проводить ситуационный
анализ несчастного случая с
составлением схемы
причинно-следственной
связи
Проводить обследование
рабочего места и составлять
ведомость соответствия
рабочего места требованиям
техники безопасности
Пользоваться средствами
пожаротушения

Проводить контроль
выхлопных газов на СО, СН
и сравнивать с предельно
допустимыми значениями.

материальных затрат на
мероприятия по охране труда

защиты отчёта по
практическому занятию.

Осуществлять анализ
несчастного случая, составлять
схемы причинно-следственной
связи

Самостоятельная работа
Экспертная оценка
решения ситуационной
задачи

Проводить анализ условий
труда на конкретном рабочем
месте и составлять ведомость
соответствия рабочего места
требованиям техники
безопасности
Описывать технологию
использования средств
пожаротушения

Самостоятельная работа
Экспертная оценка
защиты отчёта по
практическому занятию.

Осуществлять контроль
выхлопных газов и сравнивать
результаты с предельно
допустимыми значениям

Экспертная оценка в
форме: защиты отчёта
по практическому
занятию.
Экспертная оценка
защиты отчёта по
практическому занятию.
.

Материалы для текущего контроля
Тест для проверки знаний охраны труда
Вариант 1
1. Какие функции в области охраны труда не возложены на государство?
А: Организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда.
Б: Организация государственного контроля за соблюдением требований охраны труда.
В: Принятие и реализация целевых программ улучшения условий и охраны труда.
Г: Государственное управление охраной труда.
2. Ниже перечислены обязанности работодателя по обеспечению требований охраны
труда. Но в одном из ответов указана обязанность работника. Найдите этот ответ.
А: Обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте.
Б: Обязан проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры.
В: Обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку работников на рабочих местах и проверку их
знаний требований охраны труда.
Г: Обязан обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров.
3. Найдите правильное определение понятию «Охрана труда».
А: Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий.

Б: Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая правовые, социально - экономические, организационные,
технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия.
В: Охрана труда - система сохранения здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно
- технические, санитарно - гигиенические и иные мероприятия.
Г: Охрана труда - направлена на создание и поддержание организационной структуры и
обеспечение ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой
деятельности.
4. Работник не прошел обучение охране труда без уважительных причин. Можно
применить к нему меры, перечисленные ниже, кроме одной. Какой?
А: Работодатель не допустил работника к работе, а затем уволил его за прогул.
Б: Работодатель не допустил работника к работе, направил его по своему приказу на
обучение.
В: Работодатель отстранил работника от работы по предписанию государственного
инспектора труда. В период вынужденного простоя заработная плата работнику не
начислялась.
Г: Работнику был вынесен выговор.
5. Должны ли в организациях создаваться комитеты (комиссии) по охране труда?
А: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по требованию Государственной
инспекции труда.
Б: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе Государственной
экспертизы условий труда.
В: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются в организациях по инициативе
работодателя или работников.
Г: Комитеты (комиссии) по охране труда создаются при согласии работодателя.
6. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование
мероприятий по охране труда?
А: Сумма средств определяется коллективным договором.
Б: Не менее норматива, установленного постановлением Правительства.
В: В зависимости от величины прибыли предыдущего года.
Г: Не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
7. Инструкция по охране труда должна включать разделы:
1. Общие требования охраны труда (ОТ).
2. Требования ОТ перед работой.
3. Требования ОТ во время работы.
4. Требования ОТ по окончании работы.
Какой ещё должен быть раздел в инструкции по ОТ?
А: Раздел 5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
Б: Структуру инструкции определяет работодатель по согласованию с профсоюзом.
В: Инструкция должна в обязательном порядке содержать раздел "Ответственность".
Г: В инструкции обязателен раздел "Права".
8. При поступлении на работу рабочий обязан пройти: 1. Вводный инструктаж. 2.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 3. Первичный
инструктаж на рабочем месте. 4. Стажировку. 5. Проверку знаний и приобретенных
навыков. Укажите какое из перечисленных требований не предусмотрено
законодательством.
А: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

Б: Все требования предусмотрены законодательством.
В: Проверка знаний.
Г: Стажировка.
9. Периодическая проверка знаний у рабочих по охране труда проводится не реже
одного раза в год по программе, разработанной организацией. Правильно ли указана
периодичность обучения?
А: Правильно.
Б: Неправильно - необходимо раз в полугодие.
В: Проверка знаний проводится только после ввода в действие новых нормативных
документов, содержащих требования охраны труда.
Г: По усмотрению работодателя.
10. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми принимаемыми
на работу работниками, с временными работниками, командированными,
учащимися и студентами, прибывшими на практику. Так ли это?
А: Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием.
Б: Да, вводный инструктаж проводится со всеми.
В: Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие
руководящие должности.
Г: Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя.
11. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми принятыми в
организацию специалистами, рабочими, учащимися и студентами, прибывшими на
практику, а также при переводе работника на другую работу или в другое
подразделение. Соответствует ли это утверждение требованиям ГОСТа?
А: Указаны не все категории работников.
Б: Да.
В: Первичный инструктаж на рабочем месте проводится для всех работников, прошедших
вводный инструктаж.
Г: Первичный инструктаж не проводят со специалистами.
12. Внеплановый инструктаж проводят с рабочими при: введении новых правил и
инструкций по охране труда, изменении технологии, оборудования, нарушении
рабочими требований безопасности, при перерывах в работе. Все ли указаны случаи,
когда должен проводиться внеплановый инструктаж?
А: Не указано, что по требованию профсоюза.
Б: Указаны все случаи.
В: Не указано, что по требованию органов государственного надзора.
Г: Не указано, что по требованию работодателя.
13. Рабочие, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов
повышенной опасности, должны проходить периодическую проверку знаний по
безопасности труда не реже одного раза в год. Правильно ли указана периодичность
проверки знаний?
А: Правильно.
Б: Неправильно - не реже одного раза в три года.
В: Проверка знаний проводится при замене оборудования при принятии новых правил.
Г: Сроки определяет работодатель.
14. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на производстве,
происшедшие со студентами образовательных учреждений высшего и среднего

профессионального образования, проходящими производственную практику в
организациях, если им не установлена заработная плата?
А: В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию несчастного
случая.
Б: Нет. Не подлежат. Они застрахованы в образовательном учреждении.
В: Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие
как с работниками, так и другими лицами, если они находились при исполнении работы,
совершаемой в интересах работодателя.
Г: Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие только с работниками, находящимися в трудовых отношениях с
работодателем.
15. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования
несчастного случая обстановку на месте, где он произошел?
А: Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
Б: Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия.
В: Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
аварии. В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку
(составить схемы, провести фотографирование, видеосъёмку и пр.).
Г: Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент несчастного случая, и
только после осмотра места происшествия комиссией по расследованию несчастного
случая, ликвидировать последствия несчастного случая.
16. Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая,
включив в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа.
Соответствует ли это законодательству?
А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной
инспекции труда.
Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя.
В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель
пострадавшего.
Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя
(лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и
представитель профсоюзного органа.
17. Какие виды ответственности предусмотрены законодательством Российской
Федерации за нарушение требований трудового права, охраны труда и
промышленной безопасности?
А: Дисциплинарная и административная.
Б: Дисциплинарная и материальная.
В: Административная и уголовная.
Г: Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная.
18. Какой из перечисленных ниже видов наказаний за нарушение требований
охраны труда не относится к уголовному наказанию?
А: Штраф.
Б: Исправительные работы.
В: Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью сроком до трех лет - в качестве дополнительного наказания.
Г: Предупреждение.

19. Какие основные функции должны исполнять в своей деятельности
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда?
А: Контроль за состоянием охраны труда в организации, содействие созданию здоровых и
безопасных условий труда;
Б: Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев;
В: Участие в разработке раздела коллективного договора по охране труда, разъяснение
работникам их законных прав;
Г: Все перечисленные в пунктах «а», «б», «в».
20. Каковы сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда?
А: Не реже 1 раза в 3 года;
Б: Не реже 1 раза в 5 лет;
В: Ежегодно;
Г: После реконструкции рабочих мест или вновь введенных в эксплуатацию.
Ответы.
1 2 3
А Б Б

4
А

5
В

6
Г

7
А

8
Б

9
А

10
Б

11
Г

12
В

13
А

14
В

15
В

16
Б

17
Г

18
Г

19
Г

20
Б

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
(например, оценивание устного ответа, оценивание выполнения лабораторных работ,
практических работ, контрольных работ, тестов, и др)
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно,
но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания выполнены.
Шкала пересчета суммарного балла оценивания
в отметку:
Отметка по
пятибалльной шкале
Суммарный балл

«2»

Менее
50%

«3»

Менее
75%, но
более
50% или
50%

«4»

Менее 90%,
но более
75% или
75%

«5»

90% и более

3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовое задание для экзаменующегося
Вариант 1
1.Государственный надзор в сфере охраны труда.
2.Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве.
3.Виды автоматических систем пожаротушения. Применяемость в зависимости от
категории помещения.
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся
Задания выполняются письменно. На выполнение задания дается 45минут.
Место выполнения задания:
Кабинет охраны труда
Вы можете воспользоваться:
информационными стендами в кабинете охраны труда иным справочным материалом .
Литература для обучающихся:
3.2. Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для обучающихся – 25 билетов.
Условия выполнения задания:
Время выполнения задания мин/час: 45минут.
Эталоны ответов
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист).
3.3 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Цель оценивания: определение уровня освоения обучающимися учебного материала по
дисциплине, а также оценка овладения обучающимися в рамках данной учебной
дисциплины соответствующих ФГОС знаний, умений и компетенций.
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно,
но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания выполнены.
5.2 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
Шкала пересчета суммарного балла оценивания

в отметку:
Отметка по
пятибалльной шкале
Суммарный балл

«2»

Менее
50%

«3»

Менее
75%, но
более
50% или
50%

«4»

Менее 90%,
но более
75% или
75%

«5»

90% и более

Приложение.
Контрольно-оценочные задания для проведения экзамена и промежуточной
аттестации
1. Термин «Охрана труда» и входящие в него мероприятия.
2. Средства индивидуальной защиты.
3. Права работников в области охраны труда.
4. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
5. Ограничения для подростков при выполнении тяжёлых и вредных работ.
6. Льготы и компенсации при выполнении работ с вредными и опасными условиями
труда.
7. Лица ответственные за состояние охраны труда на предприятии.
8. Лица, организующие работу по охране труда на предприятии.
9. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда.
10. Надзор и контроль за соблюдением законодательства, правил и норм охраны труда.
11. Общественный и ведомственный контроль за охраной труда.
12. Виды несчастных случаев.
13. Расследование несчастных случаев на производстве.
14. Документы, оформляемые при несчастном случае
15. Виды инструктажей.
16. Роль температуры и влажности в микроклимате помещения.
17. Последствия работы в запылённых и загазованных помещениях.
18. Способы борьбы с запылённостью и загазованностью помещений.
19. Виды вентиляции.
20. Виды систем отопления, их достоинства и недостатки.
21. Требования, предъявляемые к водоснабжению и канализации на предприятии.
22. Виды освещения.
23. Требования к рациональному освещению.
24. Правила организации и расчёта искусственного освещения.
25. Методы измерения и борьба с шумом.
26. Вибрация и пути её снижения.
27. Продолжительность рабочего дня, недели у взрослых и подростков.
28. Перечень профессий с сокращённым рабочим днём.
29. Ненормированный рабочий день.
30. Перерывы в течение рабочей смены.
31. Правила предоставления еженедельного непрерывного отдыха.
32. Правила предоставления работникам ежегодного отпуска.
33. Средства коллективной защиты.
34. Рабочее время водителя.
35. Особенности учёта рабочего времени водителя.
36. Требования производственной санитарии к помещениям мастерских.
37. Техника безопасности, её основные задачи.
38. Виды защитных средств и их назначение.
39. Правила безопасности при шиномонтажных работах.
40. Хранение автомобилей на открытых площадках и стояночных боксах.
41. Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей.
42. Пожарная безопасность при обслуживании и ремонте автомобилей.
43. Требования безопасности, при ремонте газобаллонных автомобилей.
44. Опасные и вредные факторы, возникающие при сварочных работах.
45. Техника безопасности при медницко-жестяницких работах.
46. Опасные факторы при вулканизационных и шиномонтажных работах.
47. Причины и последствия поражения эл. током.
48. Требования, предъявляемые к ручному слесарному инструменту.

49. Классификация грузов по весовым категориям и степени опасности.
50. Безопасность труда при работе с электроинструментом.
51. Требования к организации перевозки грузов автомобилями.
52. Требования, предъявляемые к погрузочно-разгрузочные площадки.
53. Управление подъёмно-транспортным оборудованием.
54. Обязанности водителя при перевозке грузов.
55. Требования безопасности при перевозке контейнеров.
56. Причины пожаров.
57. Разновидности горения.
58. Основные функции органов Государственного пожарного надзора.
59. Ответственные за пожарную безопасность на предприятии.
60. Основные причины пожаров на автотранспортном предприятии.
61. Использование огнетушащих средств при пожаре.
62. Виды автоматизированных противопожарных систем.
63. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.
64. Примеры отрицательного воздействия автомобиля на окружающую среду.
65. Снижение шумового воздействия автотранспорта на человека.
66. Ответственность за загрязнение окружающей среды.
67. Виды дисциплинарных взысканий.
68. Наложение штрафов и замечаний инспекторами.
69. Привлечение работника к материальной ответственности.
70. Уголовная ответственность за нарушения охраны труда.
71. Проведение вводного инструктажа.
72. Цель проведения первичного инструктажа.
73. Проведение повторного инструктажа.
74. Цель проведения внепланового инструктажа.
75. Кабинет охраны труда на предприятии.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности по
специальности СПО технологического профиля 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями,
знаниями, которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и
овладению общими и профессиональными компетенциями:
Умения:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно определять среди них; родственные
полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
Знания:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной
службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
Знания:
Принципы обеспечения

Критерии оценки
Демонстрирует знания нормативных
документов в своей профессиональной
деятельности,
демонстрирует

Таблица 1

Методы оценки
Оценка решений
ситуационных
задач

устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

готовность
к
соблюдению
действующего законодательства и
требований нормативных документов,
в том числе условиях противодействия
терроризму;
Владеет
информацией
об
государственных системах защиты
национальной безопасности России.

Основы военной службы и
обороны государства;

Демонстрирует знания основ военной
службы т оборон государства

Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечислять способы
защиты населения от ОМП.
Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечисляет способы
защиты населения от ОМП.
Демонстрирует знания эффективных
превентивных мер для
предотвращения пожароопасных
ситуаций;
Умеет определять пожаро - и взрыво опасность различных материалов.

Способы защиты населения от
оружия массового поражения;
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;

Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в
добровольном порядке;
Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении(оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

Умения:
Организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;

Тестирование
Устный опрос
Практические
занятия
Ролевые игры
Зачет

Дает характеристику различным видам
потенциальных опасностей и
перечислять их последствия

Владеет знаниями об организации и
порядке призыва граждан на военную
службу
Ориентируется в видах вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО
Демонстрирует знания в области
анатомо-физиологических
последствий воздействия на
человека травмирующих, вредных
и поражающих факторов;
Демонстрирует знания порядка и
правил оказания первой помощи
пострадавшим, в том числе при
транспортировке
Способен разработать алгоритм
действий организовать и провести
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
ЧС

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационных

Предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту.
Использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения
Применять первичные средства
пожаротушения

Владеть мерами по снижению
опасностей различного вида

Демонстрирует умения использовать
средства индивидуальной защиты и
оценивает
правильность их применения
Демонстрирует умения пользоваться
первичными средствами
пожаротушения и оценивает
правильность их применения
Ориентироваться в перечне военно- Отличает виды вооруженных сил,
учетных специальностей и
ориентируется в перечне военносамостоятельно определять среди
учетных специальностей.
них родственные полученной
специальности
Владеть способами
Демонстрирует
владение
бесконфликтного общения и
особенностями
бесконфликтного
саморегуляции в повседневной
поведения
в
повседневной
деятельности и экстремальных
деятельности, в условиях ЧС мирного
условиях военной службы
и военного времен
Оказывать первую помощь
Демонстрирует умения оказывать
пострадавшим.
первую
помощь пострадавшим;
В правильной последовательности
осуществляет
манипуляции
по
оказанию первой
помощи.

задач
Экспертная оценка
аудиторной и
внеаудиторной
работы,
Зачет

Оценочные задания для проведения текущего контроля.
Вопросы устного контроля:
К теме 1.1
1. Дате определение «чрезвычайной ситуации»;
2. Назовите основные признаки классификации ЧС;
3. Каковы причины возникновения ЧС?
4. Приведите примеры ЧС социального характера.
5. На какие группы подразделяются ЧС социального характера
6. Чем опасен терроризм и как с ним бороться?;
7. Назовите возможные пути снижения социальных опасностей.;
8. Назовите основные принципы защиты населения в условиях ЧС.;
9. Назовите основные способы защиты населения в условиях ЧС.;
10. Каковы основные функции РСЧС ?;
К теме 1.2
11. Приведите примеры ЧС геологического характера. Каковы действия населения
в зоне ЧС?;
12. Приведите примеры ЧС гидрологического происхождения. Каковы действия
населения в зоне ЧС?;
13. Приведите примеры ЧС биологического происхождения. Каковы действия населения в
зоне ЧС?;
14. Охарактеризуйте аварии на радиационно опасных объектах. Каковы действия
населения в зоне аварии ?.;

15. Охарактеризуйте аварии на химически опасных объектах. Каковы действия населения
в зоне аварии?;
16. Назовите современные средства пожаротушения;
17. Дайте определение «пожару» и назовите первоочередные мероприятия при его
возникновении;
18. Перечислите требования пожарной безопасности;
К теме 1.3
19. Дайте характеристику «ядерному оружию»;
20. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва;
21. Что относится к ядерному оружию?;
22. Дайте характеристику химического оружия ;
23. Что относится к химическому оружию?;
24. Дайте характеристику биологического оружия ;
23. Что относится к биологическому оружию?;
К теме 1.4
24. Дайте понятие «эвакуации»;
25. Назовите виды эвакуации по масштабам и времени проведения;
26. Назначение СЭП и ПЭП;
27. Назовите способы эвакуации;
К теме 1.5
28. Назовите назначение средств индивидуальной защиты населения;
29. Как подразделяются СИЗ в зависимости от их предназначения;
30. Назовите порядок обеспечения населения СИЗ;
31. Назовите назначение и принцип работы противогаза;
32. Назовите правила определения необходимого размера противогаза ГП-5 (ГП-7в);
33. Что относится к СИЗ кожных покровов?;
34. Что относится к индивидуальным медицинским средствам?;
К теме 2.1
35. Назовите основные предпосылки проведения военной реформы в постсоветское время;
36. Какие функции возложены на Вооруженные Силы РФ ?;
37. Назовите задачи ВС РФ по обеспечению безопасности, суверенитета и
территориальной целостности государства;
38. Дайте определение «воинской дисциплине»;
39. Чем достигается высокая воинская дисциплина?;
40. На чем основывается воинская дисциплина ?;
41. Расскажите текст Военной Присяги. В чем состоит юридический смысл принятия
присяги военнослужащим?;
К теме 2.2
42. Перечислите воинские звания категории «солдаты, матросы»;
43. Перечислите воинские звания категории «сержанты, старшины»;
44. Назовите звания младшего офицерского состава;
45. Перечислите звания старшего офицерского состава;
46. Какое воинское звание на флоте соответствует званию «полковник»?;
К теме 2.3
47. Перечислите виды юридической ответственности военнослужащих;
48. Какие преступления относятся к категории «воинские преступления»;
49. В чем разница между понятиями «самовольная отлучка» и
«самовольное оставление части»?
49. Назовите основания привлечения военнослужащего к материальной ответственности;
К теме 2.4
50. Расскажите порядок проведения ритуала принятия Военной Присяги;
51. Расскажите о предназначении Сухопутных войск ВС РФ, приведите примеры родов
войск, входящих в состав Сухопутных войск;

52. Расскажите о предназначении Военно-воздушных Сил ВС РФ, приведите примеры
родов войск, входящих в состав ВВС;
53. Расскажите о предназначении Военно-морского Флота ВС РФ, приведите примеры
родов войск, входящих в состав ВМФ
К теме 2.5
54. Расскажите о назначении автомата Калашникова АК-74;
55. Назовите технические характеристики автомата Калашникова АК-74;
56. Назовите порядок проверки боя автомата;
57. Дайте определение «дальности прямого выстрела». Каково значение данной
характеристики для ведения стрельбы?;
58. Раскройте понятие «сориентироваться на местности»;
59. Расскажите порядок проверки работоспособности компаса;
60. Дайте определение «азимута магнитного» Для чего необходимо уметь определять
азимут магнитный?
Тестовые задания
Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность объективной оценки
знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям. При разработке
тестов используются задания закрытого типа: после текста вопроса предлагается
перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые.При разработке
дисциплинарных и других тестов используются задания: -- на классификацию предметов,
явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к …», «На какие группы
подразделяют …», «Что относится к …»;
- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние
оказывает…);
- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении …
объясняется…»);
- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково
назначение …», «Для чего выполняется …») и т.п.;
Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств 15-20.
. Время на выполнение определяется характером и сложностью вопросов, но не должно
превышать 30 минут. При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов
ответов или только один.
Инструкция по выполнению теста:
1. Проверка готовности учащихся к занятиям.
2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с
интернетом и т.п.).
3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся бланк с вопросами теста и лист
формата А-4.
4. На первой странице листа пишется номер группы, фамилия и инициалы.
6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире.
7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется (расшифровка
ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ.
8. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой
линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном
случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).
9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.
Примеры тестовых заданий

Ядерное оружие.
1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:
а) бактериологическое оружие;
б) химическое оружие;

в) ядерное оружие;
г) лазерное оружие.
2. К коллективным средствам защиты относятся:
а) противогаз;
б) респиратор;
в) ОЗК;
г) простейшие укрытия.
3. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные
лучи это:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) электромагнитный импульс.
4. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия
при применении ядерного оружия:
а) проникающая радиация;
б) световое излучение;
в) электромагнитный импульс;
г) ударная волна.
5. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
6. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи,
поражение глаз и пожары?
а) проникающая радиация;
б) электромагнитный импульс;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
7. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних
разрушений?
а) свыше 50 кПа;
б) от 50 до 30 кПа;
в) от 30 до 20 кПа;
г) от 20 до 10 кПа.
8. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые травмы,
характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, травмами
внутренних органов:
а) 20-40 кПа;
б) 40-60 кПа;
в) свыше 60 кПа;
г) свыше 100 кПа.
9. От воздействия ударной волны людей могут защитить:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
10. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного
заражения?
а) 40-400 рад;
б) 400-1200 рад;
в) 1200-4000 рад;
г) 4000 и более рад.

11. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз?
а) 4 часа;
б) 5 часов;
в) 7 часов;
г) 49 часов.
12. Проникающая радиация – это;
а) поток радиоактивных протонов;
б) поток невидимых протонов;
в) поток гамма-лучей и нейтронов;
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.
13. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
14. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных
веществ?
а) дегазацию;
б) дезактивация
Критерии оценки задания 1:
- «отлично» - правильный ответ дан на 13-14 вопросов
- «хорошо» - правильный ответ дан на 10 -12 вопросов
- «удовлетворительно» правильный ответ на 10 вопросов
Химическое оружие.
1. Какие признаки применения химического оружия?
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
2. Глухой звук разрыва снаряда.
3. Неестественная окраска растительности.
4. Маслянистые пятна.
5. Необычный запах.
2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
1. Фосген
2. Ртуть
3. Синильная кислота
4. Зарин
5. Белый фосфор
6. Иприт
3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту.
1. Бесцветная жидкость.
2. С запахом горького миндаля.
3. ОВ общеядовитого действия.
4. Проникает через органы дыхания и кожу
4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм человека?
1. ОВ нервно - паралитического действия.
2. ОВ обще - травматического действия.
3. ОВ удушающего действия.
4. ОВ кожно - нарывного действия.
5. ОВ шокового действия.
5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ.
1. Маслянистая жидкость.
2. С запахом горчицы.
3. Растворяется в воде.
4. Применятся в газообразном состоянии.

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
1. Фосген.
2. Ртуть
3. Синильная кислота.
4. Зарин
5. Белый фосфор.
6. Иприт
7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия?
1. Судороги.
2. Сужение зрачка (миоз).
3. Синюшный цвет лица.
4. Металлический привкус во рту.
8. Какие признаки применения химического оружия?
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
2. Глухой звук разрыва снаряда.
3. Неестественная окраска растительности.
4. Маслянистые пятна.
5. Необычный запах.
9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия?
1. LSD.
2. V - газы.
3. BZ.
4. Фосген
5. Зарин.
10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности.
1. Иприт.
2. Фосген.
3. Зарин
4. ОВ раздражающего действия.
Критерии оценки задания :
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «отлично»;
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «хорошо»;
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «удовлетворительно»;
Средства защиты от оружия массового поражения
Задание 1
1. При подборе этого средства защиты необходимо измерить окружность головы…
2. Для защиты организма от этих веществ АХОВ применяют…
3. Для подбора этого СИЗ измеряют высоту лица…
4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны
поражения?
5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы
(макушка – подбородок, лоб – затылок).
6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро-поглощающая
коробка.
7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство.
8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических
веществ можно применять?
9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ
вредных для организма.
10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку?
11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г.
12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни?
13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки.

14. Какие СИЗ могут применяться на производстве?
15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов.
ОТВЕТЫ:
№

СИЗ

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

1 РУ – 60

*

2 Р–2

* *
*

3 ВМП

*

*

*

*

*

*

4 ГП – 7

* *

5 ГП – 5

*

*

*

6 О.В.П.

* *

*

*

*

*

*

*
*

* * *

7 ПДФ – 2 Ш

*

*
*

Критерии оценок:
Оценка При 10 вопросах При 15 вопросах
5

10, 9

14-15

4

8-9, 8-7

10-13

3

5-7, 6-5

7-9

2

3-4

3-6

Задание 2
1. При входе в зону заражения необходимо иметь с собой, для определения уровня
радиации
2. При выходе из зоны заражения необходимо воспользоваться следующими
средствами...
3. Если группа людей заходит для работы в радиоактивную зону, то один из этой
группы берет этот прибор и при выходе показан прибора расписываются на
каждого
4. Для определения концентрации аммиака, хлора и других опасных веществ
применяют следующий прибор…
5. Прибор измеряет радиацию до 200 р/ч.
6. Для измерения ионизирующего излучения можно воспользоваться.
7. Используют для проведения разведывательных мероприятий.
8. При отсутствии этого можно воспользоваться мылом и водой.
9. При отсутствии этого можно воспользоваться йодом и принимать его по 7 капель
на 1 стакан воды в течение 10 дней.
10. Для проведения дегазации применяют…
Таблица ответов:
№

Приборы “ГО”.

1.

1.

ДП -5Б

*

2.

ДКП. -50 А

2.

3.

*

4.

5.

6.

7.

*

*

*

*

8.

9.

10

3.

ВПХР

4.

АИ-2

5.

ИПП -8

*

*

*

*

*

*

*

*

Критерии оценок:
Оценка При 10 вопросах

При 15 вопросах

5

10, 9

14-15

4

8-9, 8-7

10-13

3

5-7, 6-5

7-9

2

3-4

3-6

1

менее

менее

Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах
Тест 1
1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные?
2. Какие ранения могут быть глубокими?
3. Какие из ранений бывают слепые?
4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.
5. При каких ранениях боль наибольшая?
6. К каким ранениям можно отнести рваные раны?
7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку?
8. В каких случаях накладывают асептическую повязку?
9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении
внутренних органов)?
10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде?
11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца?
12. Какие раны быстро инфицируются?
13. Какие раны получаются от булата?
14. Какие ранения наносятся режущими предметами?
Виды ран

1

Резаные

*

2

4

5

*

Рубленые

*

Обмороженные

7

8

*

*

*

*

*
*
*

*

*
*

6

*

Колотые

Огнестрельные

3

*

9

10

11

12

13

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Критерии оценок:
«отлично» – количество правильных ответов 13-14
«хорошо» - количество правильных ответов 10 -12
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 8-9

14

*
*
*

Тест 2

1. Как правильно обработать рану?
А. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать;
Б. смочить йодом марлю и наложить на рану;
В. обработать рану перекисью водорода;
Г. смазать саму рану йодом;
Д. посыпать солью
2. К закрытым повреждениям относятся:
А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б - ссадины и раны;
В- царапины и порезы.
3. При обморожении участок кожи необходимо:
А. Растереть снегом.
Б. Разогреть и дать теплое питье.
В. Растереть варежкой.
4. Действия при сильных болях в животе, с сухостью языка, тошнотой и рвотой
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы
Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение
больницы
5. При открытом повреждении живота необходимо
А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника
или сальника органы вправить и прибинтовать.
Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.
В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника
или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой
салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать.
6. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки.
Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего
можно транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и
бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация
Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой
валик. Срочная госпитализация
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел
подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно
транспортировать на руках. Срочная госпитализация
7. При рваной ране мягких тканей головы необходимо
А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
Б - наложить повязку, обезболить;
В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное
учреждение.
Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 7-6
«хорошо» - количество правильных ответов 5-4
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 3
Кровотечение: виды, временная остановка.
Тест 1
1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения?
1. Быстрое и пульсирующее кровотечение
2. Кровь сочится по каплям

3. Медленное и тягучее кровотечение
4. Кровь темно-красного цвета
2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в
два этапа:
1 .Прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения .
накладывают давящую повязку.
2. Прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают
стандартный или импровизированный жгут;
3. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?
1. Кровь ярко-красного цвета
2. Кровь спокойно вытекает из раны
3. Кровь сочится по каплям
4. Кровь фонтанирует из раны
4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо:
1.Обработать руку йодом;
2.Обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки.
3.Промыть руку водой и обработать ее зеленкой;
5.Максимальное время наложения жгута летом:
1 .60 минут;
2. 120 минут;
3. 45 минут.
4. 30 минут;
6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту:
1. Дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута;
2. Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения;
3. Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя,
отчество наложившего жгут.
7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут?
1. Ниже места повреждения
2. Выше места повреждения
3. Всё равно, главное, чтобы на голое тело
4. На место повреждения
8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения:
1.Кровь фонтанирует из раны;
2. Медленное и тягучее кровотечение.
3. Сильная боль в поврежденной части тела.
4. Кровь ярко-красного цвета;
9.Укажите виды кровотечения
1. Легочное, венозное, носовое;
2. Поверхностное, глубокое, смешанное;
3. Венозное, артериальное, капиллярное;
10. Какое утверждение о предназначении повязки неверно
1. Повязка уменьшают боль;
2. Повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды;
3. Повязка предохраняет рану от загрязнений;
4. Повязка закрывает рану.
11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных
артериальных сосудов рук и ног является:
1. Наложение жгута;
2. Обработка раны пероксидом водорода.
3. Наложение давящей повязки;
4. Пальцевое прижатие;
12.При внутреннем кровотечении необходимо

1. Наложить давящую повязку
2. Приложить тепло к возможному месту кровотечения
3. Приложить холод к возможному месту кровотечения
4. Не предпринимать никаких действий
13. Признаки капиллярного кровотечения.
1. Кровь ярко-алая, бьёт фонтаном
2. Кровь сочится по каплям
3. Кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой
4. Кровотечение отсутствует вовсе
14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных
открытых ранах?
1. Залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку
2. Наложить жгут
3. Обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку
4. Обработать края раны раствором йода
15.Что называется кровотечением
1. Потеря организмом какого-либо количества крови
2. Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок
3. Выход крови наружу из поврежденных органов

Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 15-14
«хорошо» - количество правильных ответов 13-11
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 10-9
Переломы
1. Перелом это
А- разрушение мягких тканей костей;
Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела;
В- трещины, сколы, раздробление костей.
2 . При переломе костей таза неоходимо
А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину;
Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные
коленные суставы подложить валик (поза лягушки);
В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней
стороны бедра;
Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача;
Д - не трогать пострадавшего.
3. При открытом переломе со смещением костей необходимо:
А - Поправить смещение и наложить шину
Б - Поправить смещение и перевязать
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.
4. При закрытом переломе со смещением костей необходимо:
А - Поправить смещение и наложить шину
Б - Наложить шину
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину
5. При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич
А- части тела ниже места перелома;
Б - Нижних конечностей.
В - Верхних конечностей.

6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых
переломах:
А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в
первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить
пострадавшего в лечебное учреждение;
Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить
пострадавшего в лечебное учреждение;
В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее
средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
7. При открытом переломе прежде всего необходимо:
А - дать обезболивающее средство;
Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в
момент повреждения;
В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку;
Г - остановить кровотечение.
8. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;
В - останавливать кровотечение.
9 . Назовите признаки закрытого перелома
А- боль, припухлость;
Б - кровотечение, боль, зуд;
В- боль, припухлость, кровотечение;
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость,
деформация в месте травмы.
10. Назовите признаки открытого перелома
А- боль, припухлость;
Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции
поврежденного органа
В- боль, припухлость, кровотечение
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость,
деформация в месте травмы.
Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 10-9
«хорошо» - количество правильных ответов 8-7
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 5-6
Растяжения, вывихи
1. Что называют вывихом
А- смещение конечности при резком движении;
Б - смещение костей друг относительно друга;
В - стойкое смещение суставных концов костей;
Г - стойкое смещение сустава.
2. Основные признаки травматического вывиха
А - резкая боль;
Б - резкая боль, повышение температуры тела;
В - резкая боль, отёк;
Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их
ограничение.
3. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при разрывах
связок и мышц
А - на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;

Б - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
В - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить
покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной
конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.
4. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении
А - наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной
конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
Б - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить
покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить
пострадавшего в медицинское учреждение;
В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и
доставить пострадавшего в медицинское учреждение
5. Ваш товарищ при падении упал на руку. Появились сильная боль, деформация и
повышенная подвижность в предплечье. Определите последовательность Ваших действий
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему
А - дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в
медицинское учреждение;
Б - дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе и
провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицинское
учреждение;
В - смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в
медицинское учреждение.
6. Иммобилизация это
А- сбор военнослужащих;
Б - приведение в свободное состояние частей тела;
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).
7. Шину из жесткого материала накладывают
А - на голое тело
Б - на скрученную косынку
В - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок
8 . При иммобилизации фиксируют
А - повреждённый сустав
Б - повреждённый и соседний сустав
В - все суставы
9. В качестве шины можно использовать
А - лыжную палку, доску, полотенце;
Б - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;
В - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку
дерева, лыжу.
10 . При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно
А - иммобилизировать конечность при помощи скотча;
Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента;
В - прибинтовать больную ногу к здоровой.
Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 10-9
«хорошо» - количество правильных ответов 8-7
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 5-6
Ожоги, характеристика, помощь

Тест 1
1.Что означает понятие «термический ожог»?
А - Повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры;
Б - Воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей;
В - Повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры.
2. Основными причинами ожогов являются:
А - Небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара,
спешка и невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными
предметами;
Б - Ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным
газом, удар грома;
В - Поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании
проводов: горячими газами и паром, небрежное обращение с горючими и
лакокрасочными веществами.
3. Ожогам чаще всего подвергаются
А - Голова и туловище
Б - Конечности
В - В равной мере
4.От каких факторов зависит тяжесть ожога?
А) от площади горения и пламени воздействия на кожу;
Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей;
В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего;
Г) от всех выше перечисленных.
5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью?
А) ½;
Б) 1/3;
В) ¼.
6.Сколько степеней ожогов существует?
А) 2;
Б) 3;
В) 4;
Г) 5
7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени?
А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль;
Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль;
В) посинела кожа и ощущается боль.
8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени?
А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью);
Б) покраснела кожа на месте ожога;
В) видна обнаженная рана.
9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени?
А) покраснела кожа на месте ожога;
Б) образуются волдыри;
В) обнаженная рана;
Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом.
10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени?
А) образуются волдыри;
Б) обнаженная рана;
В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, кости.
11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах?
А) нервная система, головной мозг;
Б) печень, почки;
В) возникает сердечная недостаточность.
12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить?

А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью;
Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень быстро).
В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла
13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 секунд?
А) да;
Б) нет;
В) в зависимости от обстановки.
14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, если они
«приварились» к поверхности?
А) сначала рукава, потом остальную часть;
Б) разрезать на части;
В) ничего не трогать до приезда скорой помощи.
15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при ожогах
первой степени?
А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной воды на
10-15 минут;
Б) выпить обезболивающую таблетку;
В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом;
Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру
16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для предотвращения
ожогового шока?
А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной водой,
уложить спать, позвонить по телефону «03»;
Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, придать
телу удобное положение, обеспечить обильным питьем.
Ответы:
1.В
2.А,В
3.Б
4.Г
5. А
6. В
7. Б
8. А
9.В

10.В
11.А
12.А.Б
13.А
14 В
15.А
16.А

Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 16 -15
«хорошо» - количество правильных ответов 14 - 12
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 10 - 9

Тест 2
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
химическом ожоге кислотой:
А- дать обезболивающее средство;
Б- промыть кожу проточной водой;
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой;
Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды;
Д- доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при
химическом ожоге щёлочью:

А- промыть кожу проточной водой;
Б- промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты;
В- удалить одежду, пропитанную щёлочью;
Г- доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
Д- дать обезболивающее средство.
3. При ожоге необходимо:
Аубрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на
поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога
продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и
направить пострадавшего в медицинское учреждение;
Бубрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду,
поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку
и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
Вубрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить
обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение.
4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:
А – Полейте пузыри водой;
Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости;
В – Обработайте кожу жиром или зеленкой;
5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка,
мы шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него
степень ожога
А- I
Б-II
В-IIIа
Г-IIIб
Д-IV
6. Признаки теплового удара
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль,
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны
потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение;
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль,
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны
потеря аппетита, тошнота;
В- повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, обильное
потоотделение.
7. Причины, способствующие отморожению
А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное
продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты);
Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное
продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники,
альпинисты), алкогольное опьянение;
В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда,
вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники,
альпинисты).
8. При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек
А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и
смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.
Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают
холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.
В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 %
этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.
9. При тепловом ударе необходимо

А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной
головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное
питьё;
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего
следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой;
В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях
пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой
головой.
10. Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха
и влажностью возможен
А- солнечный удар;
Б- травматический шок;
В- травматический токсикоз;
Г- тепловой удар.
Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 10 -9
«хорошо» - количество правильных ответов 8 -7
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 6 - 5
Электротравмы, травматический шок и способы его устранения
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке:
А - обрызгать лицо холодной водой;
Б - придать ногам возвышенное положение;
В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха.
2. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении
головного мозга:
А - срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову
наложить холод;
Б - наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе,
сопроводить его в медицинское учреждение;
В - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в
медицинское учреждение.
3. В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась
координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой
медицинской помощи:
А - дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику,
больницу;
Б - сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее;
В - обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую
помощь».
4. При травматическом шоке прежде всего необходимо:
А - создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы),
дать обезболивающее средство;
Б - провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему,
направить пострадавшего в лечебное заведение;
В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать
обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку.
5. Внезапно возникающая потеря сознания - это:
А – Шок;
Б – Обморок;
В – Мигрень;
Г – Коллапс.

6 . Причинами сердечной недостаточности могут быть:
А - ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда,
физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы;
Б - внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата,
переутомление, тепловой и солнечный удары;
В - тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких
тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги.
7. Признаки сотрясение головного мозга
А - кратковременная потеря сознания, рвота, утрата памяти на события, предшествующие
травме (ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах,
неустойчивая походка, зрачки расширены;
Б - кратковременная потеря сознания, головная боль, головокружение, нарушение сна;
В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна;
8. Основные причины травматического шока
А - переутомление, перегрузка, кровопотеря;
Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада
омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с
расстройством их функций
В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя,
повреждение жизненно важных органов.
9. Нормальное артериальное давление составляет
А- 120/60 мм. рт. ст.;
Б- 140/80 мм рт ст.;
В- 130-120/80 мм рт. ст.
10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается
А - пить чай, кофе;
Б - лежать на мягкой постели;
В - пить клюквенный морс.
Критерии оценки задания 1:
«отлично» – количество правильных ответов 10 -9
«хорошо» - количество правильных ответов 8 -7
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 6 - 5
Основы военной службы. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных
Сил личным составом
Тестовое задания №1
1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?
а) от 16 до 18 лет;
б) от 18 до 27 лет;
в) от 28 до 32 лет;
г) от 33 до 35 лет.
2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную
службу?
а) с 1 октября по 31 декабря;
б) с 1 января по 31 марта
в) с 1 апреля по 15 июля;
г) в любые сроки.
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
б) по личному желанию гражданина;
в) прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.
4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или
альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской
Федерации?
а) в виде лишения свободы на срок до 15 суток;
б) в виде лишения свободы на срок до одного года;
в) в виде лишения свободы на срок до двух лет;
г) в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную
службу?
а) должны соответствовать основной группе здоровья;
б) должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;
в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям,
службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;
г) должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной
подготовки.
6. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на
должности солдат, сержантов и им равных?
а) на один год;
б) на два года;
в) на три года;
г) на пять лет.
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской
службе»?
а) с 1 января 2001 года;
б) с 1 января 2002 года;
в) с 1 января 2003 года;
г) с 1 января 2004 года.
8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой?
а) в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;
б) в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;
в) в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;
г) в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается
традиционными промыслами.
9.Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на
военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?
а) не следует скрываться от службы;
б) не следует переутомляться;
в) следует беречь своё здоровье;
г) следует принять военную присягу.
10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?
а) когда предложат командиры;
б) когда захочет;
в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня
прибытия в воинскую часть.
11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих,
прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?
а) не распространяются никакие команды;
б) не может назначаться на воинские должности;
в) не может закрепляться вооружение и военная техника;
г) не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба

и повседневная деятельность?
а) регулируется командным составом;
б) регулируются законами Российской Федерации;
в) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.
13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) проведение досуга военнослужащих;
б) философскую сущность воинской дисциплины;
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а
также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также
порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) порядок дежурства;
б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;
в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между
ними;
г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и
другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.
15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?
а) морской устав;
б) устав Российского флота Петра I;
в) такой же, как и в сухопутных войсках;
г) на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно
определяются корабельным уставом (ВМФ).
16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации?
а) прохождение границы России;
б) взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;
в) права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти
службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений
и частей;
г) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.
17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) задачи формирования характера;
б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;
в) определяет приёмы, строй подразделений и частей;
г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных
условиях.
18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?
а) до конца не определён;
б) даёт возможность носить военную форму;
в) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих,
установленных законодательством и гарантированных государством;
г) на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также
специальное военное законодательство.
19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
а) какие-либо ограничения отсутствуют;
б) запрещение бастовать, пикетировать;
в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой
деятельностью.
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?
а) не несут никакой ответственности;
б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести,

они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с
Дисциплинарным уставом;
в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за
причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;
г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной
ответственности.
Тестовые задания №2
1. Что такое оборона Российской Федерации?
А. Военное учреждение;
Б. Военные законы;
В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер
по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника;
Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер
по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения.
2 Что представляет собой военная служба?
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы,
осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;
В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
3. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
А. Гражданами;
Б. Военнообязанными;
В. Призывниками;
Г. Военнослужащими.
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?
А. От 16 до 18 лет;
Б. От 18 до 27 лет;
В. От 28 до 32 лет;
Г. От 33 до 35 лет.
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности?
А. С 15 октября по 31 декабря;
Б. С 1 января по 31 марта;
В. С 1 апреля по 30 июня;
Г. В любые сроки.
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или
альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской
Федерации?
А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;
Б. В виде лишения свободы на срок до одного года;
В. в виде лишения свободы на срок до двух лет;
Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет.
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва
путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством
подлога или путём другого обмана?
А. Лишение свободы на срок до одного года;
Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;
В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет;
Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
8. Под воинской обязанностью понимается:

А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё
Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку
и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;
Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная
подготовка к службе в Вооруженных Силах;
В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в
военное время.
9. Военная служба исполняется гражданами:
А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной
пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны;
В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и
формированиях.
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту);
Б. только в добровольном порядке ( по контракту);
В. только по призыву, по достижении определенного возраста.
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту
жительства, - это:
А. Воинский учет;
Б. Воинский контроль;
В. Учёт военнослужащих.
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
А. Не годен к военной службе;
Б. ограниченно годен к военной службе;
В. Годен к военной службе.
13. Под увольнением с военной службы понимается:
А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах;
Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:
А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны;
Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;
В. Развертывания в военное время народного ополчения.
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года;
Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;
В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.
16.Уставы ВС РФ подразделяются на :
А. Боевые и общевоинские;
Б. Тактические, стрелковые и общевоинские;
В. Уставы родов войск и строевые.
17. Боевые уставы ВС РФ содержат:
А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в
бою;
Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;
В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций;

В. Основы ведения боевых действий.
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на
службу, считается:
А. День убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту службы;
Б. День прибытия в воинское подразделение;
В. День принятия воинской присяги.
20. Окончанием военной службы считается день:
А. В который истек срок военной службы;
Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.
Критерии оценки задания:
«отлично» – количество правильных ответов 20-19
«хорошо» - количество правильных ответов 18-16
«удовлетворительно» – количество правильных ответов 15-13

2.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Форма оценивания: тестирование
Критерии оценки:
Вопрос с выбором ответа и с ответом в виде последовательности цифр считается
выполненным, если выбранный обучающимся номер ответа совпадает с верным ответом.
Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса с
выбором ответа оценивается 1 баллом.
В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более
вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта или
указал неправильную последовательность цифр, выставляется 0 баллов. Максимальный
балл за выполнение всего тестового задания – 5 баллов.
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество
правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей :
Оценка уровня подготовки

Процент результативности (правильных
ответов)

балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно

Форма оценивания: результаты практических занятий.
Критерии оценки:
-оценка «5»- действие в строгом соответствии с инструкциями и указаниями
преподавателя, интерес к содержанию занятия, способность по окончании занятия
уверенно и грамотно действовать самостоятельно. Предпосылок к нарушению
требований безопасности в процессе занятия допущено не было;
-оценка «4»- интерес к содержанию занятия, старание, но допущены незначительные
ошибки в действиях по ходу занятия. Способность по окончании занятия грамотно
действовать самостоятельно. Предпосылок к нарушению требований безопасности в
процессе занятия допущено не было;
- оценка «3» - действия без интереса, допущен ряд ошибок в действиях по ходу
занятия. Полученные навыки нетвердые, действия неуверенные или допущены
предпосылки к нарушению требований безопасности в процессе занятия;
-оценка «2» - действия безынициативные, в действиях допущены серьезные ошибки,
действовать самостоятельно не в состоянии или допущены нарушения требований
безопасности.
Формы оценивания: реферат, доклад, презентация.
Критерии оценки:
-оценка «5»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики,
схемы), творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля
изложения, логическая последовательность материала, использование точного
технического языка, защита работы;
-оценка «4»- выдержана структура работы, наличие приложений (таблицы, графики,
схемы),творческий подход при изложении материала, соблюдение единого стиля
изложения, логическая последовательность материала, использование точного
технического языка, но без последующей защиты;

-оценка «3» - структура работы выдержана не полностью, наличие приложений
ограничено, не прослеживается логичность изложения, допущены неточности при
использовании технического языка;
-оценка «2»-работа не полностью не соответствует методическим рекомендациям
преподавателя.
Форма оценивания: устный и письменный опрос
Критерии оценки:
-оценка «5» - обучаемый точно понимает смысл заданного вопроса, отвечает
последовательно и правильно, при необходимости может дополнить ответ аргументами,
примерами и фактами;
-оценка «4» - обучаемый точно понимает смысл заданного вопроса, отвечает достаточно
полно и правильно, но при ответе допущены небольшие неточности или незначительно
нарушена последовательность ответа;
-оценка «3» - обучаемый понимает смысл вопроса после дополнительных разъяснений,
отвечает неполно и непоследовательно при помощи наводящих вопросов;
-оценка «2» - обучаемый не понимает смысла вопроса, не может ответить на него даже с
использованием незначительных подсказок и наводящих вопросов.

3 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации.
ФОС предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины для
проведения промежуточной аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
3.1. Пакет экзаменующегося
Типовые задания для дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет
по дисциплине
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Специальность:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
БИЛЕТ № 1
ЗАДАНИЕ:
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1. Место выполнения экзамена :кабинет
2. Максимальное время выполнения задания : 20 мин./час
3. Используемые ресурсы: рабочее место, бумага, карандаш, ручка, комплект учебнонаглядных пособий по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:

Теоретическая часть зачета
1 . Чрезвычайные ситуации: понятие, общая классификация.

2. Понятие выстрела. Правила приведения оружия к нормальному бою.
Практическая часть зачета
Определить дальность до цели, если цель накрывается по длине 4-мя размерами
карандаша и ее длина 6 м.
Условия выполнения задания
Инструкция для обучающихся:
Внимательно прочитайте задание. Через 20 минут вы должны быть готовы к ответу. На
ответ отводится 7-10 минут. При подготовке к ответу вы можете пользоваться справочной
литературой
Максимальное время выполнения задания - 20 мин
Место выполнения задания:
кабинет.
Вы можете воспользоваться:
справочные материалы, материалы конспекта.
3.2. Пакет экзаменатора
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, имеющие
выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку
практические работы.
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 35
Условия выполнения задания:
четкое, логическое изложение ответа.
Время выполнения задания – 20 минут
Требования охраны труда: инструктаж по ОТ-078 2014 г.
Оборудование: рабочее место, бумага, карандаш, ручка, комплект учебно-наглядных
пособий по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
Литература для экзаменующихся: справочные материалы.
Эталоны ответов
Протокол зачета
3. 3. Критерии оценивания дифференцированного зачета
Цель оценивания:
Определение уровня теоретических знаний и навыков при решении задач практического
характера по дисциплине Безопасность жизнедеятельности.
-оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно.
-оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
-оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные
ошибки и неточности.
-оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.

Приложение
Вопросы дифференцированного зачета:
Раздел 1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях»
1. Чрезвычайные ситуации: понятие, общая классификация.
2. Единая государственная система предупреждения и ликвидаций чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
3. Чрезвычайные ситуации природного происхождения: понятие, классификация.
4. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Защита и жизнеобеспечение
населения в условиях ЧС.
5. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Защита и
жизнеобеспечение населения в условиях ЧС.
6. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Защита и жизнеобеспечение
населения в условиях ЧС.
7. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. Защита и
жизнеобеспечение населения в условиях ЧС.
8. Природные пожары.
9. Космические ЧС.
10. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: Общая характеристика
и классификация.
11. Аварии на радиационно опасных объектах (РОО).
12. Аварии на транспорте.
13. Аварии на гидротехнических сооружениях.
14. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО).
15. Чрезвычайные ситуации социального происхождения
16. Терроризм: понятие, меры противодействия, правила поведения в местах
массового скопления людей и в случае захвата в заложники.
17. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации.
18. Гражданская оборона: определение, задачи, принципы организации ГО на
территории РФ.
19. Характеристика ядерного оружия. Действия населения в очаге ядерного поражения
20. Химическое оружие. Действия населения в очаге химического поражения
21. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения
22. Обычные средства поражения и способы защиты в условиях его применения.
23. Средства индивидуальной защиты: назначение, классификация, порядок
обеспечения населения СИЗ.
24. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
25. Противогаз как средство защиты органов дыхания. Назначение, устройство,
принцип действия.
26. Противогаз как средство защиты органов дыхания. Определение нужного размера,
положения для переноски, правила хранения.
27. Средства защиты кожных покровов, способы повышения защитных свойств
обычной одежды.
28. Коллективные средства защиты: назначение и классификация.
29. Убежище как средство коллективной защиты.
30. Противорадиационное укрытие как средство коллективной защиты. Коэффициент
защиты и способы повышения надежности ПРУ.
31. Эвакуация. Понятие, порядок проведения и правила поведения граждан при
объявлении эвакуации.
32. Устойчивость производств в условиях чрезвычайной ситуации. Понятие
устойчивости работы объектов экономики.
33. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов. Пути и способы
повышения устойчивости работы объектов.

Раздел 2. «Основы военной службы»
1.Назначение, состав и организационная структура Вооруженных Сил РФ.
2.Виды ВС РФ, рода войск, другие войска.
3.Система руководства и управления ВС РФ.
4.Правовые основы военной службы В РФ.
5 Воинская обязанность, воинский учет.
6.Подготовка граждан к военной службе. Первоначальный воинский учет.
7.Освобождение и отсрочки от призыва на военную службу.
8.Призыв на военную службу и увольнение в запас.
9.Служба по контракту и порядок прохождения альтернативной военной службы.
10.Начальники и подчиненные, воинские звания и знаки различия.
11.Поощрения и взыскания, применяемые к военнослужащим, проходящим службу по
призыву.
12.Порядок применения и учет поощрений и взысканий. Порядок обжалования действий
должностного лица.
11.Обеспечение безопасности военной службы. Страхование жизни и здоровья
военнослужащих.
12.Юридическая ответственность военнослужащих.
13.Воинские преступления.
14.Воинские ритуалы: понятие, виды, значение в военно-патриотическом воспитании
военнослужащих.
15.Военная присяга как воинский ритуал. Порядок приведения к присяге. Юридическое
значение военной присяги.
16.Суточный наряд. Назначение, состав, обязанности лиц суточного наряда.
17.Организация и несение караульной службы. Подбор, расстановка, развод и смена
караула.
18.Обязанности и действия часового.
19.Понятие выстрела. Правила приведения оружия к нормальному бою.
20.Назначение, устройство и характеристики автомата Калашников АК-74.
21.Ориентирование на местности. Сущность и способы.
22.Назначение и устройство компаса Андрианова. Подготовка компаса к работе. Понятие
и определение азимута магнитного.
23.Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
24.Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
25.Первая помощь при переломах.
26.Первая помощь при ушибах и вывихах.
27.Первая помощь при химических и термических ожогах.
28.Первая помощь при отморожениях.
29.Первая помощь при шоках и обмороках.
30.Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.
31.Первая помощь при поражении электрическим током.
32..Первая помощь при химических и термических ожогах.
33.Воинский коллектив. Отношения между военнослужащими. Пути разрешения
конфликтных ситуаций.
34.Влияние боя на психику воина. Простейшие способы саморегуляции. Первая
психологическая помощь.
35.Понятие о военно-учетных специальностях. Использование полученных
профессиональных навыков в ходе военной службы.
Примеры задач дифференцированного зачета

1.
Определить необходимый размер противогаза, если окружность головы гражданина
составляет 67 см..
2.
Определить коэффициент защиты противорадиационного укрытия, если уровень
радиации на поверхности составляет 500 р, а внутри 50р.
3.
Определить направление движения, если Аm` составил 45 градусов.
4.
Определить целесообразно ли вести, целясь под обрез, огонь из автомата
Калашникова с прицелом «4» на дальности 600 м.
5.
Определить дальность до цели при помощи бинокля, если цель накрывается двумя
большими делениями и ее высота составляет 2 м.
6.
Определить целесообразно ли вести, целясь под обрез, огонь из пулемета
Калашникова (ПК) с прицелом «6» на дальности 900 м.
7.
Определить прицел для стрельбы по цели высотой 0,8 м, ведя огонь из пулемета
Калашникова (РПК-74), расположенной на дальности 400 м.
8.
Определить приведен ли автомат к нормальному бою, если результаты пристрелки
составили показатели П3-5
9.
Определить дальность до цели, если цель накрывается по длине 4-мя размерами
карандаша и ее длина 6 м.
10.
Определить размер цели, если она накрывается по высоте 3 мм линейки и дальность
до нее составляет 600 м.
11.
Звук выстрела дошел до наблюдателя через 5 с после вспышки. Определить
дальность до цели.
12.
Азимут магнитный составил 75 градусов. Определить обратный азимут.

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ОП 10 Правила безопасности дорожного движения
по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
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Раздел2.Психофизиологические основы деятельности водителя.
Раздел 3.Основы управления транспортными средствами.
Раздел 4.Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
Раздел 5. Основы управления транспортными средствами категории «В».
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Раздел 10.Правила безопасности дорожного движения.
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины «Правила безопасности дорожного
движения» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС для
специальности 23.02.03. среднего профессионального образования, следующими
умениями, знаниями, которые формируют общую и профессиональную компетенции.
Умения:
У.1. Пользоваться дорожными знаками и разметкой.
У.2.Ориентироваться по сигналам регулировщика.
У.3.Определять очередность проезда различных транспортных средств.
У.4.Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
У.5.Правлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства.
У.6.Уверенно действовать в нештатных ситуациях.
У.7.Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов.
У.8.Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств.
У.9.Организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения.
Знания:
З.1.Причины дорожно-транспортных происшествий.
З.2.Зависимость дистанции от различных факторов.
З.3.Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и
движению в колонне.
З.4.Особенности перевозки людей и грузов.
З.5.Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность
движения.
З.6.Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
.Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
2. Область применения фонда оценочных средств
2.1 Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля по учебной
дисциплине
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины
Правила безопасности дорожного движения
по разделам и темам рабочей программы представлена в Таблице 1.
Содержание учебного материала
1
Раздел 1.Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Тема 1. Законодательство,
определяющее правовые основы
обеспечения безопасности дорожного
движения и регулирующее отношения в
сфере взаимодействия общества и
природы.
Тема 2. Законодательство,
устанавливающее ответственность за
нарушения в сфере дорожного
движения
Правила дорожного движения
Тема 1. Общие положения, основные
понятия и термины, используемые в
Правилах дорожного движения.
Тема 2. Обязанности участников
дорожного движения.
Тема 3. Дорожные знаки.

Проверяемые
умения, знания,
ОК, ПК
2

Таблица 1.

Формы и методы контроля
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ОК1-ОК8, З. 6,
У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

ОК1-ОК8, З. 6,
У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.
ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.
ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.

Устный опрос, решение задач,
тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
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Тема 4. Дорожная разметка.

ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
ОК1-ОК6,
У.1,У2, У.3,
З.2, З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Тема12. Требования к оборудованию и
техническому состоянию транспортных
средств.

ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.

Зачет по пройденному материалу.

У1, У2, З 1-З4,

тестирование

Тема 5. Порядок движения и
расположение транспортных средств на
проезжей части.
Практическое занятие.

Тема 6 Остановка и стоянка
транспортных средств.
Практическое занятие.

Тема 7. Регулирование дорожного
движения.
Тема 8. Проезд перекрестков.
Практическое занятие.
Тема 9. Проезд пешеходных
переходов, мест остановок маршрутных
транспортных средств и
железнодорожных переездов.
Практическое занятие
Тема 10. Порядок использования
внешних световых приборов и звуковых
сигналов.
Тема 11. Буксировка транспортных
средств, перевозка людей и грузов.

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение задач,
тестирование
Устный опрос, решение задач,
тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
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ОК4, ОК5,
ОК8, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3
Лабораторная работа.

Итого по 1 разделу 43 часа
Раздел 2. Психофизиологические
основы деятельности водителя.
Тема 1. Познавательные функции,
системы восприятия и психомоторные
навыки

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Тема 2. Этические основы
У.3, У.8, У.9,
деятельности водителя.
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Тема 3.Основы эффективного общения
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Тема 4. Эмоциональные состояния и
У.3, У.8, У.9,
профилактика конфликтов.
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Практическая работа. Само регуляция и У.3, У.8, У.9,
профилактика. конфликтов
З.1-З.4, ОК 1(психологический практикум).
ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Зачет по пройденному материалу.
У1, У2, З 1-З4,
ОК4, ОК5,
ОК8, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3
Итого по 2 разделу 13 часов.
Раздел 3. Основы управления
транспортными средствами.
Тема 1. Дорожное движение.

У1, У2, З 1-З4,
ОК4, ОК5,
ОК8, ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3
Тема 2. Профессиональная надежность
У.3, У.8, У.9,
водителя.
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
Тема 3. Влияние свойств транспортного У.3, У.8, У.9,
средства на эффективность и
З.1-З.4, ОК 1безопасность управления.
ОК-8, ПК

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, т Устный опрос,
решение задач, тестирование
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Тема 4. Дорожные условия и
безопасность движения.
Практическая работа.

Тема 5. Принципы эффективного и
безопасного управления транспортным
средством.
Тема 6. Обеспечение безопасности
наиболее уязвимых участников
дорожного движения.
Зачет по разделу.

Итого по разделу 15 часов
Раздел 4. Первая помощь при
дорожно-транспортном проишествии
Тема 1. Организационно-правовые
аспекты оказания первой помощи
Тема 2. Оказание первой помощи при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращения
Практическое занятие

Тема 3.Оказание первой помощи при
наружных кровотечениях и травмах
Практическое занятие

Тема 4.Оказание первой помощи при
прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии.
Практическое занятие

1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
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Зачет по разделу.

Итого по разделу 17 часов
Итоговый контроль. Экзамен.

Раздел 5. Основы управления
транспортными средствами
категории «В».
Тема 1. Приемы управления
транспортным средством.
Тема 2. Управление транспортным
средством в штатных ситуациях.
Практическая работа. Решение
ситуационных задач.
Тема 3. Управление транспортным
средством в нештатных ситуациях.
Практическая работа. Решение
ситуационных задач.
Зачет по разделу.

Итого по разделу 13 часов
Раздел 6. Основы управления
транспортными средствами
категории «С».
Тема 1. Приемы управления
транспортным средством.
Тема 2. Управление транспортным
средством в штатных ситуациях.
Практическая работа. Решение
ситуационных задач.

1.1,ПК 1.2.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

Тестирование

У 1- У 9, З 1З.6,ПК 1.1-ПК
1.2, ПК 2.3,ОК
1-ОК9.

Экзаменационные билеты.
Электронная версия.

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
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Тема 3. Управление транспортным
средством в нештатных ситуациях.
Практическая работа. Решение
ситуационных задач.
Зачет по разделу.

Итого по разделу 13 часов
Раздел 7. Организация и
выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом (кат.
«В»).
Тема 1. Нормативные правовые акты,
определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом
Тема 2. Основные показатели работы
грузовых автомобилей.
Тема 3. Организация грузовых
перевозок.
Тема 4. Диспетчерское руководство
работой подвижного состава.
Зачет по разделу.

Итого по разделу 7 часов
Раздел 8. Организация и
выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом (кат.
«С»).
Тема 1. Нормативные правовые акты,
определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Тема 2. Основные показатели работы
грузовых автомобилей.
Тема 3. Организация грузовых
перевозок.
Тема 4. Диспетчерское руководство
работой подвижного состава.

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
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Тема 5. Применение тахографов.

Практическое занятие по применению
тахографа.
Зачет по разделу.

Итого по разделу 13 часов
Раздел 9. Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом (кат. «В»).
Тема 1. Нормативное правовое
обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Тема 2. Технико-эксплуатационные
показатели пассажирского
автотранспорта.
Тема 3. Диспетчерское руководство
работой такси на линии.
Тема 4. Работа такси на линии.

Зачет по разделу.

Итого по разделу 7 часов
Раздел10. Правила безопасности
дорожного движения.
Тема 1. Основные положения по
допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности
должностных лиц.
Практическая работа 1. Разбор
дорожных ситуаций
Тема 2. Неисправности и условия при
которых запрещена эксплуатация
транспортных средств.

ОК1-ОК6,
У2, У.3, З.2,
З.6, ПК-1.1,
ПК-2.3.
У1-У-3, ПК1.1,ПК1.2, З.1
З-З.
У 1- У 9, З 1З.6,ПК 1.1-ПК
1.2, ПК 2.3,ОК
1-ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.
У 4, У 5, У 9,
З.5,з.6,ПК 1.1ПК 1.2, ОК 3ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
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Практическая работа 2. Решение
экзаменационных билетов.
Практическая работа 3. Решение
экзаменационных билетов и разбор
дорожных ситуаций.
Практическая работа 4. Решение
экзаменационных билетов и разбор
дорожных ситуаций
Зачет по разделу.

Итого по разделу 29 часов
Итоговый контроль. Экзамен.

Итого по дисциплине 172 часа

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.
ОК1-ОК8, З. 6,
У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.
ОК1-ОК8, З.
6, У1, ПК-1.1,
ПК-1.2.
У 1- У 9, З 1З.6,ПК 1.1-ПК
1.2, ПК 2.3,ОК
1-ОК9.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

У.3, У.8, У.9,
З.1-З.4, ОК 1ОК-8, ПК
1.1,ПК 1.2.

Экзаменационные билеты.
Электронная версия.

Устный опрос, решение
задач, тестирование
Устный опрос, решение
задач, тестирование
Тестирование

2.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов
освоения учебной дисциплины. Правила безопасности дорожного движения
для проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации.
Формой
промежуточной
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
Дифференцированный зачет в 5 семестре и экзамен в 6 семестре
Комплект оценочных средств, предназначенный для оценки результатов освоения в ходе
промежуточной аттестации, представлен в Таблице 2.
Таблица 2.
Результаты обучения (объекты
оценивания)

Умения
У 1. Пользоваться дорожными знаками и
разметкой

У 2. Ориентироваться по сигналам
регулировщика

Основные показатели оценки и их
критерии
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
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У.3.Определять очередность проезда
различных транспортных средств

У.4.Оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.

У.5.Правлять своим эмоциональным
состоянием при движении транспортного
средства

У.6.Уверенно действовать в нештатных
ситуациях.

У.7.Обеспечивать безопасное размещение
и перевозку грузов.

У.8.Предвидеть возникновение
опасностей при движении транспортных
средств

контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
13

У.9.Организовывать работу водителя с
соблюдением правил безопасности
дорожного

Знания
З 1.Причины дорожно-транспортных
происшествий

З 2.Зависимость дистанции от различных
факторов

З.3.Дополнительные требования к
движению различных транспортных
средств и движению в колонне

З.4.Особенности перевозки людей и
грузов.

домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от наставников и руководителей
коллектива при прохождении
производственной практики.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного
обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного обучения.
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов от
мастера производственного
обучения.
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3.5.Влияние алкоголя и наркотиков на
трудоспособность водителя и
безопасность движения

З.6.Основы законодательства в сфере
дорожного движения.

Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля.
Наличие положительных отзывов
от мастера производственного обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности студентов при выполнении
практических работ, выполнении
домашних работ, тестирования,
контрольных работ и др. видов текущего
контроля. Экзамен по принципу ГИБДД.
Наличие положительных отзывов от
сотрудников ГИБДД.

Таблица 3
Общие компетенции
.Общие компетенции
Показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную
- наличие положительных отзывов
значимость своей будущей профессии,
от мастера производственного
проявлять к ней устойчивый интерес.
обучения;
- наличие положительных отзывов с
места производственной практики;
ОК 2. Организовывать собственную
- соблюдение требований охраны
деятельность, выбирать типовые методы и
труда и экологической безопасности
способы выполнения профессиональных задач,
при проведении работ в
оценивать их эффективность и качество
соответствии с установленной
нормативно- технической
документацией;
- организация рабочего места в
соответствии с видом технического
обслуживания перед выездом и при
выполнении поездки с нормативной
документацией;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

- безопасное вождение автомобилей
категории «В»«С»
согласно инструкции по
эксплуатации и требований Правил
дорожного движения;
- прием, размещение, крепление и
перевозка грузов, в соответствии с
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

инструкцией и правилами;
- соблюдение последовательности
операций при выполнении работ по
техническому обслуживанию перед
выездом и при выполнении поездки
в соответствии с технологической
инструкцией;
- соблюдение требований охраны
труда и экологической безопасности
при проведении работ и
соответствии с установленной
нормативно - технической
документацией;
- использование нормативных документов при поиске информации по
техническому обслуживанию,
эксплуатации автомобиля, работе с
документацией и проведении
первоочередных мероприятий на
месте дорожно-транспортного
происшествия;
- ведение учетной документации по
техническому обслуживанию с
использованием информационнокоммуникационных технологий;
-оказание помощи участникам
команды выполнение обязанностей
в соответствии с их распределением
в команде;
- наличие положительных отзывов
мастера производственного
обучения;
- наличие положительных отзывов
от наставников и руководителей
коллектива при прохождении
производственной практики;
организация рабочего места в соответствии
с видом технического обслуживания перед
выездом и при выполнении поездки;
- соблюдение последовательности
операций при выполнении работ по
техническому обслуживанию перед
выездом и при выполнении поездки в
соответствии с технологической
инструкцией;
- соблюдение требований охраны
труда и экологической безопасности
при проведении работ и
соответствии с установленной
нормативно – технической
документацией.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции
Таблица 4.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Организовывать и проводить
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

-решать вопросы своего
профессионального развития;
- осознанно повышать свой уровень
развитии;
-один раз в 5 лет проходить
переподготовку в автошколах..
Ориентироваться в условиях рыночной
экономики.

Показатели оценки результата
- организовывать и проводить
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
-иметь практический опыт в осуществлении
разборки и сборки
агрегатов и узлов автомобиля
-уметь оценивать эффективность
производственной
деятельности
-знать устройство и основы теории
подвижного состава
автомобильного транспорта;
классификацию, основные
характеристики и технические параметры
автомобильного транспорта.
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ПК 1.2. Осуществлять технический
контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.

- иметь практический опыт в осуществлении
технического контроля эксплуатируемого
транспорта;
- осуществлять технический контроль
автотранспорта;
-анализировать и оценивать состояние охраны
труда на производственном участке;
-знать методы оценки и контроля качества в
профессиональной деятельности;
- основные положения действующей
нормативной документации автомобильного
транспорта;
- правила и нормы охраны труда.
промышленной санитарии и защиты.

ПК 2.3. Осуществлять техническое
обслуживание транспортных средств в
пути следования.

-организовывать рабочие места в
соответствии с видом технического
обслуживания перед выездом и при
выполнении поездки;
-соблюдать последовательность операций при
выполнении работ по техническому
обслуживанию перед выездом и при
выполнении поездки в соответствии с
технологической инструкцией;
-соблюдение требований охраны труда и
экологической безопасности при проведении
работ и соответствии с установленной
нормативно - технической документацией;
-уметь вести учетную документацию по
техническому обслуживанию.

2.3. Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине
Экзамен в 5 и 6 семестре .
3. Пакет экзаменующегося
3.1 Типовое задание для экзаменующегося
(Образец для ознакомления обучающихся)
Вариант 1
Задание
Электронная версия.
3.2 Условия выполнения задания
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Инструкция для обучающихся
Внимательно прочитайте задание.
Максимальное время выполнения задания _20минут
Место выполнения задания:
кабинет Правила безопасности дорожного движения
Вы можете воспользоваться: компьютер.
(указать используемое оборудование, расходные материалы, справочная и нормативная
литература, справочные материалы, информационно-коммуникационные и проч.)
Литература для обучающихся:
Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на экзамене.
4.Пакет экзаменатора
Количество вариантов задания для экзаменующегося 40 билетов
Условия выполнения задания - выполняются на компьютерах.
Время выполнения задания - 20 минут
Требования охраны труда: наличие преподавателя и ассистента
Оборудование: кабинет ПДД, компьютеры. проектор, принтер, сетевая версия
теоретического экзамен утвержденная ДОБДД МВД РФ письмо №13/5-72 от 19.04.2006г.
Литература для экзаменующихся: Дополнительная литература для экзаменатора: ПДД
Эталоны ответов в электроном виде.
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). Результаты заносятся в протокол.

Критерии оценивания по итоговой аттестации.
20 правильных ответов------------------отлично
19 правильных ответов--------------------хорошо.
18 правильных ответов------------------удовлетворительно
Менее 18---------------------------------неудовлетворительно
Пересдача экзамена не ранее чем через 7 дней.
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5.Критерии оценивания
Цель оценивания: проверить знания обучающихся по темам.
5.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля
Форма оценивания: Электронная версия.
Метод оценивания: тестирование, устный опрос, выполнение самостоятельных
работ, лабораторных работ, ведение рабочей тетради.
Показатели оценки:
Критерии оценки:
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно,
но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены.
5.2 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации
При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает
организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных
образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения теоретических
занятий – устный опрос и решение тестов.
Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме экзамена.
Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до
сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной
профессиональной образовательной программе.
для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных средств
(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки перечень
тем мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения
экзамена по дисциплине.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой
(таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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База теоретических заданий:
Экзаменационные билеты категории «С и Д».
Экзаменационные билеты полностью имитирующие настоящий электронный
экзамен в ГИБДД . Официальное издание межрегиональной ассоциации
автошкол МААШ. Рекомендовано ГУОБДД МВД РФ для подготовки
водителей транспортных средств категории «АВСД» 2018 год.
1. Варианты контрольно-измерительных средств
(тестов), обеспечивающих оценку, знаний, умений, навыков
обучающихся по каждому предмету базового, специального
и профессионального циклов примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных
средств различных категорий и подкатегорий
Раздел 1.Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Задача 1.
В каких случаях водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота?
1. Перед началом движения и перед остановкой.
2. Перед разворотом.
3. Перед перестроением из одной полосы движения в другую.
4. Во всех перечисленных случаях.
Задача 2.
Дает ли водителю преимущество в движении подача сигнала световыми указателями
поворота?
1. Дает, если подача сигнала произведена заблаговременно до начала выполнения
маневра.
2. Дает водителям маршрутных транспортных средств.
3. Не дает.
Задача 3.
Как должен действовать водитель, поворачивая налево вне перекрестка, если
посередине проезжей части расположены трамвайные пути, находящиеся на одном уровне
с проезжей частью?
1. Необходимо поворачивать с трамвайного пути попутного направления.
2. Необходимо поворачивать с проезжей части, предназначенной для движения
безрельсовых транспортных средств.
Задача 4.
Как должен действовать водитель, если при движении задним ходом создается
угроза безопасности движения?
1. Прибегнуть к помощи других лиц.
2. Подать звуковой сигнал.
3. Включить аварийную сигнализацию.
Задача 5.
Обязан ли водитель транспортного средства уступить дорогу
начинающему движение от обозначенной остановки вне населенных пунктов?
1. Обязан.
2. Не обязан.

автобусу,
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Задача 6.

Водитель какого транспортного средства имеет преимущество вне населенного
пункта в изображенной на рисунке ситуации?
1. Водитель автобуса.
2. Водитель легкового автомобиля.
Задача 7.

Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю автобуса в
изображенной на рисунке ситуации?
1. Не должен.
2. Должен только в населенном пункте.
Задача 8.
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Правильное ли положение на проезжей части занял водитель красного автомобиля
для разворота в изображенной на рисунке ситуации?
1. Правильное.
2. Неправильное.
Задача 9.

Кто из водителей транспортных средств правильно поворачивает налево в
изображенной на рисунке ситуации?
1. Водитель красного автомобиля.
2. Водитель синего автомобиля.
3. Оба водителя.
Задача 10.
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Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество при одновременном
перестроении в изображенной на рисунке ситуации?
1. Водитель грузового автомобиля.
2. Водитель легкового автомобиля.
Правильные ответы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

3

1

1

2

2

2

1

1

2

Вариант №2
1.Действия водителя в данной ситуации?
1.Проехать не уступая автобусу.
2.Уступить автобусу.
3.Продолжить движение с особой осторожностью.

2.Нарушают ли правила движения мотоциклисты?
1.Нарушают.
2.Не нарушают.

24

3.В каких направлениях разрешено двигаться водителю данного автомобиля?
1.Только прямо.
2.Прямо и направо.
3.В любых.

4.Какие знаки обяывают водителя выполнить остановку?
1.А.
2.Б,В.
3.Б,В,Г.
4.Б,Г.

5.Сколько проезжих частей имет эта дорога?
1.Одну.
2.Две.
3.Четыре.
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6. С какой скоростью максимальной скоростью разрешается движение грузовому
автомобилю массой 4 тонны при сухом дорожном покрытии?
1.40 км.ч.
2.90 км.ч.
3.70 км.ч.

7.С какой скоростью разрешается движение автомобиля в данной ситуации?
1.60 км.ч.
2.В пределах от 40 до 60 км.ч.
3. Не более 40 км.ч.

8.В каких случаях разрешается такой маневр грузовому автомобилю массой
более 2.5 тонн?
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1. При опережении.
2.Только для поворота и разворота.
3.В любых.

9.Надо ли включать предупредительный сигнал двигаясь по главной дороге?
1.Да.
2.Нет

10. Кто проедет на этом перекрестке последним?
1.Мотоциклист.
2.Автобус.
3.Легковой автомобиль.
4.Грузовой автомобиль.

11.Разрешается ли выполнить опережение автомобиля движущего со слишком
малой скоростью?
1.Да.
2.С особой осторожностью
3.Нет.
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12. Кто на этом перекреске уедет последним?
1.Грузовик.
2.Мотоциклист.
3.Легковой.

13.Кто нарушил правила остановки?
1Мотоциклист.
2.Автомобиль.
3.Никто.

14. На каком расстоянии необходимо выстовить знак аварийной остановки пр
вынужденной остановке?
1.10м.
2.Не менее 15м.
3.Не менее 30 м.
4.Знак не выставляется.
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15. Последним проедет перекресток?
1Мотоциклист.
2.легковой автомобиль.
3.Мы.

16.Разрешается ли движение через переезд?
1.Да.
2.Нет.
3.Да. при отсутствии приближающего поезда.

17.В каких случаях разрешен въезд на перекресток?
1.Не разрешается.
2.Разрешен только для поворота и разворота.
3.Разрешается в любом случае.
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18.Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного
средства исправны тормоза и рулевое управление?
1. Разрешается.
2. Разрешается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.
3. Запрещается.
19.Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему легковым
автомобилем с прицепом, разрешенная масса которого не превышает 750кг?
1. На право управления транспортным средством категории «B1».
2. На право управления транспортным средством категории «В».
3. На право управления транспортными средствами категорий «BE».
Сколько транспортных средств Вам можно обогнать одновременно после проезда
пешеходного перехода?
1. Только одно.
2. Только два.
3. Все три.

Правильные ответы.
1
2

2
2

3
3

4
2

5
2

6
3

7
2

8
2

9
1

10 11 12
4 3 1

13 14
2 2

15 16
2 2

17 18
2 2

19
2

20
3

Раздел 2.Психофизиологические основы деятельности водителя».
ВАРИАНТ 1
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1. Личностные качества водителя:
а) Формируется под воздействием внешних условий
б) Полностью определяются врожденными особенностями
в) Взаимосвязаны
г) Независимы друг от друга
2. Одна из причин ДТП – несоответствие личностных качеств водителя
профессиональным требованиям. ДТП может возникнуть вследствие:
а) Склонности к риску
б) Завышенной самооценки водителем своего профессионального уровня
в) Неуважительного отношения к другим участникам движения
г) Некритического отношения к своим поступкам
д) Любого из перечисленных качеств
3. Какие качества должны быть присущи водителю:
а) Дисциплинированность и высокая сознательность
б) бережное отношение к социалистической собственности
в) Ответственность перед всеми участниками движения
г) Все перечисленные качества
4. Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем
умениями и навыками, связанными:
а) С получением и быстрой переработкой информации
б) С воздействием на органы управления
в) С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и со
своевременной корректировкой в случае необходимости этих действий
г) Со всеми перечисленными действиями
5. Овладение системой профессиональных знаний является:
а) Желательным условием профессиональной подготовки
б) Необходимым и достаточным условием успешной профессиональной подготовки
в) Необходимым, но достаточным условием успешной профессиональной подготовки
6. Профессиональные навыки являются результатом:
а) Однократного выполнения действия
б) Нескольких повторных выполнений одного действия
в) Многократных упражнений, ведущих к автоматизированному выполнению действий
7. В результате изучения психологических основ профессиональной деятельности у
будущих водителей должны сформироваться:
а) Общие представления о психических явлениях, процессах и свойствах, связанных с
вождением автомобиля
б) Основные понятия связи психики с практической деятельностью по управлению
транспортным средством
в) Умения анализировать собственную деятельность на основе учета индивидуальных
психофизиологических особенностей.
г) Умения самостоятельно определять психологические истоки ошибок при управлении
автомобилем и находить эффективные пути совершенствования профессионального
уровня
8. Компонентами психической деятельности являются психические и
психофизиологические явления, процессы и свойства. К ним относятся ощущения,
восприятия, мышление, память, внимание, воля. К каким компонентам психической
сферы деятельности предъявляются повышенные профессиональные требования:
а) Ко всем перечисленным явлениям, процессам и свойствам
б) К ощущениям и вниманию
в) К мышлению и памяти
г) К волевым качествам и к восприятию
9. Какие ощущения играют решающую роль для правильной оценки водителем дорожной
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ситуации в момент изменения сигналов светофора на перекрестке:
а) Зрительные
б) Слуховые
в) Осязательные
г) Равновесия
10. Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении
автомобиля на повороте:
а) Осязательные
б) Равновесия
в) Суставно-мышечные
г) Вибрационные
11. Какие из перечисленных ощущений не связаны с практической деятельностью
водителя по управлению автомобилем:
а) Слуховые
б) Суставно-мышечные
в) Вкусовые
г) Обонятельные
12. Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством:
а) Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления
б)Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении
транспортным средством в сложных дорожных условиях
г) При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на
безопасность движения
13. Что называется остротой зрения:
а) Способность глаза видеть форму предмета
б) Способность глаза различать мелкие детали предмета
в) Способность глаза четко видеть очертания предмета
14. Острота зрения:
а) Одинакова при наблюдении предметов, расположенных в любой части поля зрения
б) Уменьшается по мере удаления наблюдаемого предмета от центра поля зрения к
периферии
в) Увеличивается по мере удаления предмета от центра поля зрения к периферии
15. Какие факторы влияют на способность зрения различать мелкие детали:
А) Интенсивность освещения
Б) Острота зрения
В) Спектральный состав света
г) Все факторы, перечисленные выше
16.Что называется восприятием:
а) процесс отражения в сознании человека предметов и явлений действительности в
совокупности их различных свойств в виде единого образа
б) Процесс отражения в сознании человека предметов и явлений, не приводящий к
формированию единых образов этих предметов и явлений
17. На точность восприятия водителем дорожной обстановки влияют:
а) Только психофизиологические индивидуальные особенности ощущений
б) Воздействие внешней среды (шум, вибрация, загазованность)
в) Индивидуальный опыт водителя, в том числе запас профессиональных знаний
г) Все перечисленные факторы
18. Какое нарушение восприятия часто возникает у неопытного водителя при оценке
ширины проезжей части в местах сужения дороги:
а) Воспринимаемая ширина дороги кажется меньше, чем она есть в действительности
б) Воспринимаемая ширина дороги кажется больше, чем она есть в действительности
19. Как влияет туман на восприятие расстояний:
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а) Все предметы в тумане кажутся более близкими, чем в действительности
б) Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности
20. Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется
предмет:
а) Светлой окраски
б) Темной окраски
21. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму
отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний между
объектами:
а) Расстояния между объектами кажутся больше действительных
б) Расстояния между объектами кажутся меньше действительных
22. Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей:
а) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет (черный или синий), кажется
больше, чем на самом деле
б) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом
деле
23. Функция внимания ухудшаются:
а) При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления
транспортным средством
б) При недостатке информации, необходимой для безопасного управления транспортным
средством
в) В обоих случаях
24. Монотонная работа и однообразное движение:
а) Ведет к незначительному ослаблению внимания
б) Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания
в) Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания
25.В практической деятельности водителя большое значение имеет:
а) Зрительная память
б) Слуховая память
в) Моторная память
г) Понятийная память
д) Каждый из перечисленных видов памяти
ВАРИАНТ 2
1.В практической деятельности водителя большое значение имеет:
а) Зрительная память
б) Слуховая память
в) Моторная память
г) Понятийная память
д) Каждый из перечисленных видов памяти
2. Монотонная работа и однообразное движение:
а) Ведет к незначительному ослаблению внимания
б) Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания
в) Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания
3. Функция внимания ухудшаются:
а) При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления
транспортным средством
б) При недостатке информации, необходимой для безопасного управления транспортным
средством
в) В обоих случаях
4. Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей:
а) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет (черный или синий), кажется
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больше, чем на самом деле
б) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом
деле
5. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму
отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний между
объектами:
а) Расстояния между объектами кажутся больше действительных
б) Расстояния между объектами кажутся меньше действительных
6. Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется предмет:
а) Светлой окраски
б) Темной окраски
7. Как влияет туман на восприятие расстояний:
а) Все предметы в тумане кажутся более близкими, чем в действительности
б) Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности
8. Какое нарушение восприятия часто возникает у неопытного водителя при оценке
ширины проезжей части в местах сужения дороги:
а) Воспринимаемая ширина дороги кажется меньше, чем она есть в действительности
б) Воспринимаемая ширина дороги кажется больше, чем она есть в действительности
9. На точность восприятия водителем дорожной обстановки влияют:
а) Только психофизиологические индивидуальные особенности ощущений
б) Воздействие внешней среды (шум, вибрация, загазованность)
в) Индивидуальный опыт водителя, в том числе запас профессиональных знаний
г) Все перечисленные факторы
10.Что называется восприятием:
а) процесс отражения в сознании человека предметов и явлений действительности в
совокупности их различных свойств в виде единого образа
б) Процесс отражения в сознании человека предметов и явлений, не приводящий к
формированию единых образов этих предметов и явлений
11. Какие факторы влияют на способность зрения различать мелкие детали:
а) Интенсивность освещения
б) Острота зрения
в) Спектральный состав света
г) Все факторы, перечисленные выше
12. Острота зрения:
а) Одинакова при наблюдении предметов, расположенных в любой части поля зрения
б) Уменьшается по мере удаления наблюдаемого предмета от центра поля зрения к
периферии
в) Увеличивается по мере удаления предмета от центра поля зрения к периферии
13. Что называется остротой зрения:
а) Способность глаза видеть форму предмета
б) Способность глаза различать мелкие детали предмета
в) Способность глаза четко видеть очертания предмета
14. Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством:
а) Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления
б) Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении
транспортным средством в сложных дорожных условиях
г) При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на
безопасность движения
15. Какие из перечисленных ощущений не связаны с практической деятельностью
водителя по управлению автомобилем:
а) Слуховые
б) Суставно-мышечные
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в) Вкусовые
г) Обонятельные
16. Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении
автомобиля на повороте:
а) Осязательные
б) Равновесия
в) Суставно-мышечные
г) Вибрационные
17. Какие ощущения играют решающую роль для правильной оценки водителем
дорожной ситуации в момент изменения сигналов светофора на перекрестке:
а) Зрительные
б) Слуховые
в) Осязательные
г) Равновесия
18. Компонентами психической деятельности являются психические и
психофизиологические явления, процессы и свойства. К ним относятся ощущения,
восприятия, мышление, память, внимание, воля. К каким компонентам психической
сферы деятельности предъявляются повышенные профессиональные требования:
а) Ко всем перечисленным явлениям, процессам и свойствам
б) К ощущениям и вниманию
в) К мышлению и памяти
г) К волевым качествам и к восприятию
19. В результате изучения психологических основ профессиональной деятельности у
будущих водителей должны сформироваться:
а) Общие представления о психических явлениях, процессах и свойствах, связанных с
вождением автомобиля
б) Основные понятия связи психики с практической деятельностью по управлению
транспортным средством
в) Умения анализировать собственную деятельность на основе учета индивидуальных
психофизиологических особенностей.
г) Умения самостоятельно определять психологические истоки ошибок при управлении
автомобилем и находить эффективные пути совершенствования профессионального
уровня
20. Профессиональные навыки являются результатом:
а) Однократного выполнения действия
б) Нескольких повторных выполнений одного действия
в) Многократных упражнений, ведущих к автоматизированному выполнению действий
21. Овладение системой профессиональных знаний является:
а) Желательным условием профессиональной подготовки
б) Необходимым и достаточным условием успешной профессиональной подготовки
в) Необходимым, но достаточным условием успешной профессиональной подготовки
22. Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем
умениями и навыками, связанными:
а) С получением и быстрой переработкой информации
б) С воздействием на органы управления
в) С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и со
своевременной корректировкой в случае необходимости этих действий
г) Со всеми перечисленными действиями
23. Какие качества должны быть присущи водителю:
а) Дисциплинированность и высокая сознательность
б) бережное отношение к социалистической собственности
в) Ответственность перед всеми участниками движения
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г) Все перечисленные качества
24. Одна из причин ДТП – несоответствие личностных качеств водителя
профессиональным требованиям. ДТП может возникнуть вследствие:
а) Склонности к риску
б) Завышенной самооценки водителем своего профессионального уровня
в) Неуважительного отношения к другим участникам движения
г) Некритического отношения к своим поступкам
д) Любого из перечисленных качеств
25. Личностные качества водителя:
а) Формируется под воздействием внешних условий
б) Полностью определяются врожденными особенностями
в) Взаимосвязаны
г) Независимы друг от друга
Ответы по промежуточной аттестации по предмету:
«Психофизиологические основы деятельности водителя».
Ответы
ВАРИАНТ 1
1. а, в
2. д
3. г
4. г
5. в
6. в
7. г
8. а
9. а
10. б
11. в
12. а
13. б
14. б
15. г
16. а
17. г
18. а
19. б
20. а
21. а
22. а
23. в
24. в
25. г
ВАРИАНТ 2
1. г
2. в
1. 3. в
2. 4. а
3. 5. а
4. 6. а
5. 7. б
6. 8. а
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9. г
7. 10. а
8. 11. г
9. 12. б
10. 13. б
11. 14. а
15. в
12. 16. б
13. 17. а
14. 18. а
15. 19. г
16. 20. в
17. 21. в
18. 22. г
19. 23. г
20. 24. д
21. 25. а, в
Раздел 3. Основы управления транспортными средствами.
Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к
теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А»
и «В», «С» и «Д». Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. М.: Третий Рим,
2018.
Билет 1.
Задание 1.
1.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь
должен:
1.Прекратить начатое торможение.
2.Выключить сцепление.
3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.
2.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать
устранению заноса задней оси?
1.На переднее-приводном.
2.На заднее-приводном.
3.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?
1.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим
воздействием на рулевое колесо выронить траекторию движения автомобиля.
2.Выключить сцепление.
3.Нажать на педаль тормоза.
4.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при
возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?
1.Усилить нажатие на педаль.
2.Не менять положение педали.
3.Уменьшить нажатие на педаль.
5.На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля, вызванного
резким ускорением движения?
1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
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6.Какой фактор в наибольшей степени влияет на количество ДТП?
1. Увеличение скорости движения автомобилей.
2. Рост количества транспортных средств.
3. Недостаточное количество средств регулирования.
4. Улучшение динамических характеристик автомобилей.
7. Мышление позволяет.
1. Анализировать текущие события, связанные с управлением транспортным
средством.
2.Планировать свои будущие действия.
3.Предвидеть возможные действия других участников движения.
4.Выполнять все перечисленные действия.
8.В практической деятельности водителя большое значение имеет.
1. Зрительная память.
2. Слуховая память.
3. Моторная память.
4. Понятийная память.
5. Каждый из перечисленных видов памяти.
Задание 2
В чем заключается этичное поведение водителя в дорожном движении?

Билет 2.
Задание 1.
1.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши
действия?
1.Уменьшить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3.Значительно увеличить подачу топлива, положение рулевого колеса не менять.
4.Слегка увеличить подачу топлива, корректировать направление движения рулевым
колесом.
2.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается:
1.Торможение с блокировкой колес (юзом).
2.Торможение на грани блокировки способом прерывного нажатия на педаль тормоза.
3.Как правильно произвести экстремальное торможение на скользкой дороге?
1.Выключив сцепление или передачу, плавно и до упора нажать на педаль тормоза.
2.Не выключать сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль
тормоза.
4.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой
дороге?
1.С полной блокировкой колес.
2.Торможение двигателем без блокировки колес.
5.Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении?
1.Передние.
2.Задние.
3.Передние и задние в равной степени.
6.Зависит ли боковой интервал от скорости движения?
1. Зависит.
2. Не зависит.
3.Зависит только на скользких дорогах.
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7. Исключает ли антиблокировочная система возможность заноса или сноса
автомобиля при прохождении поворота?
1.Полностью исключает занос и снос автомобиля.
2. Не исключает занос автомобиля.
3.Исключает только занос автомобиля.
8. Зрительное поле водителя должно примерно составлять?
1. 60-80градусов.
2. 80-100градусов.
3. 120-130градусов.
4. 130-150градусов.
Задание 2.
Как влияет курение и алкоголь на профессиональную надежность водителя
Билет 3.
Задание 1.
1.Двигаясь по дороге со скоростью 60км/час, вы внезапно попали на
небольшой скользкий участок дороги. Что следует предпринять?
1.Плавно затормозить.
2.Не менять траектории движения.
3Применить торможение двигателем.
2.При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра
наиболее опасно?
1.По открытому.
2.по закрытому деревьями.
3.При выезде с закрытого участка на открытый.
3.В случае , когда передние колеса автомобиля наезжают на неукрепленную
и влажную обочину, рекомендуется?
1Затормозить и полностью остановиться.
2.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
3.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.
4.При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен
выбирать передачу, исходя из условий:
1.Чем круче спуск, чем выше передача.
2. Чем круче спуск, чем ниже передача.
3Выбор передачи не зависит от крутизны спуска..
5.При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак
«Боковой ветер», Ваши действия?.
1.Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от
заданного курса.
2. Не изменяя скорости , сместиться к центру дороги.
3. Не изменяя скорости , сместиться ближе к обочине.
6. Какая память для водителя является наиболее важной?
1. Кратковременная память.
2. Долговременная память.
3.Сенсорная память.
7. Сколько объектов может охватить обычный водитель одновременно?
1. 2-3.
2. 3-4.
3. 4-6.
5. Больше 6.
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8. Как воспринимается скорость своего автомобиля при движении по
равнинной дороге на большой скорости?
1. Кажется меньше чем в действительности.
2. Кажется больше чем в действительности.
3. Восприятие не изменяется.
Задание 2.
Что такое восприятие?
Билет 4.
Задание 1.
1.Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:
1.Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.
2. На заранее выбранной передаче, без резких поворотов и остановок.
2.Что должен сделать водитель при проезде через водную преграду?.
1.Продолжить дальнейшее движение не применяя никаких действий.
2.Продолжить движение и просушить тормоза.
3.Продолжить движение с малой скоростью.
3.Чем опасно длительное торможение с выключенной передачей на крутом
спуске?
1.Увеличивается износ шин.
2. Повышается износ тормозных механизмов.
3.Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.
4.Вероятность ДТП в потоке будет меньше если скорость вашего
транспортного средства будет:
1Значительно меньше средней скорости потока.
2. Значительно больше средней скорости потока.
3. Равна средней скорости потока.
5.В какую сторону смещается прицеп на повороте?
1.Не смещается.
2.Смещается к центру.
3.Смещается от центра.
6. Какое расстояние примерно проедет транспортное средство за 1 секунду при
скорости 110км/час?
1. 15 метров.
2. 20 метров.
3. 25 метров.
4. 30 метров.
7. Разрешается ли устанавливать шторки на заднем стекле автомобиля?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
3. Разрешается только при наличии уличных зеркал заднего вида.
4. Разрешается только на автобусах.
8. Как следует поступить если во время движения начал моросить дождь?
1. Уменьшить скорость движения.
2. Увеличить скорость движения и быстрее проехать полосу дождя.
3.Не изменять скорости движения.
Задание 2.
Чем различается простая и сложная реакция водителя?
Билет 5
Задание 1.
40

1.Появилась возможность обгона , Ваши действия ?
1.Максимально приблизится к обгоняемому автомобилю , затем перестроиться и
выполнить обгон.
2. Сразу перестроится и приступить к обгону.
3. Допустимы оба действия.
2.При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость
исходя из того, чтобы остановочный путь был:
1.Больше расстояния видимости.
2. Меньше расстояния видимости.
3. Равен расстоянию видимости.
3.Считаете ли Вы безопасным движение на легковом автомобиле в темное
время суток с ближним светом фар по загородной дороге со скоростью
90км/час?
1.Да, так как эта скорость соответствует требованиям ПДД.
2. Нет так как остановочный путь превышает расстояние видимости.
4.При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю
рекомендуется переключить дальний свет на ближний?
1.Всегда при приближении к вершине подъема.
2.Только при появлении встречного транспорта.
3. Можно не переключаться.
5.Обеспечивают лучшую видимость ночью во время сильной метели?
1.Противотуманные фары совместно с дальним светом фар.
2.Противотуманные фары вместе с ближним светом фар.
3. Противатуманные фары вместе с ходовыми огнями.
6. В каких случаях необходимо увеличить боковой интервал?
1. При встречных разъездах на больших скоростях..
2. При разъездах с длинномерным транспортным средством.
3. При движении по мокрой дороге.
4. Во всех случаях.
7. В чем преимущество зимних шин?
1. Исключается возможность заноса.
2.Повышается возможность двигаться на больших скоростях.
3. Уменьшается возможность проскальзывания и пробуксовки колес на скользкой
дороге.
8. Расход топлива в горах.
1. Увеличивается.
2.Уменьшается.
3. Не изменяется.
Задание 2.
Что называется деятельностью водителя?
Билет 6.
Задание 1.
1.При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении
допускается эксплуатация грузового автомобиля?
1.Не более 10 градусов.
2. Не более 20 градусов.
3.Не более 25 градусов.
2.Что подразумевается под остановочным путем?
1.Расстояние пройденное транспортным средством с момента обнаружения
водителем опасности до полной остановки.
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2. Расстояние пройденное транспортным средством с момента начала
срабатывания тормозного привода до полной остановки.
3.Расстояние соответствующие тормозному пути, определенному технической
характеристикой данного транспортного средства.
3.Что подразумевается под временем реакции водителя?
1.Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки
транспортного средства.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по
ее избежанию.
3. Время необходимое для переноса ноги с педали топлива на педаль тормоза.
4.При движении в тумане расстояние до предметов представляется:
1.Большим, чем в действительности.
2.Меньшим, чем в действительности.
3.Соответствует действительности.
5.Каковы признаки наступления утомления водителя?
1.Сонливость, вялость, притупление внимания.
2.Возбужденность, раздражительность.
3.Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.
6. Рекомендуемая скорость воздуха в салоне автомобиля?
1. 2м/с.
2.1м/с.
3. 3м/с.
4.4м/с.
7. Пневматические подушки безопасности снижают риск смертельного исхода
при лобовом столкновении на?
1.10 процентов.
2.20 процентов.
3.31 процент.
4. 40 процентов.
8. Какой вид транспорта больше всего потребляют бензина и дизельного
топлива?
1. Воздушный.
2.Автомобильный.
3.Железнодорожный.
4.Морской.
Задание 2.
Какие виды внимания вам известны?
Билет 7.
Задание 1.
1.Как следует поступить водителю , если во время движения по сухой
дороге начал моросить дождик?
1.Уменьшить скорость и быть особенно осторожным.
2.Не изменяя скорости, продолжить движение.
3.Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние,
пока не начался сильный дождь.
2.Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с
дорогой из-за образования «водяного клина».
1.Увеличить скорость.
2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.
3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем.
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3.Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости на
повороте?
1.Не изменяется.
2.Увеличивается пропорционально квадрату скорости.
3. Увеличивается пропорционально скорости.
4.В каком случае легковой автомобиль более устойчив против
опрокидывания?
1.Без груза и пассажиров.
2.С пассажирами , но без груза.
3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
5.В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при
трогании на подъеме?
1.До начала движения.
2. После начала движения.
3. Одновременно с началом движения.
6.Наибольшая экономичность топлива достигается для легковых автомобилей
при скорости?
1. 60-80км/час.
2.70-90км/час.
3.90-110км/час.
4. Свыше 110 но не более 150км/час.
7. Из каких субъектов состоит сфера ОБДД?
1. Транспортной и дорожной деятельности.
2. Транспортной, дорожной и медицинской.
3. Только дорожной.
4.Транспортной, дорожной, медицинской и образовательной.
8. Злоупотребление наркотиками повышает средний риск аварийности в?
1. В 2 раза.
2. В 2,5 раза.
3. В 2,7 раза.
4. В 3 раза.
Задание 2.
Какие черты характера оказывают положительное влияние на
профессиональную надежность водителя.
Билет 8.
Задание 1.
1.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
спуске при наличии тротуара?
1.В сторону тротуара.
2. От тротуара.
3. На усмотрение водителя.
2.Как влияет расход топлива при движении на пониженных передачах?
1.Расход топлива увеличивается.
2. Расход топлива уменьшается.
3.Расход топлива не изменяется.
3.Как называется путь, пройденный автомобилем с момента нажатия на
педаль тормоза до полной остановки автомобиля?
1.Тормозной путь.
2. Остановочный путь.
3. Путь, пройденный за время реакции водителя.
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4.Скорость какого автомобиля воспринимается более высокой, чем в
действительности?
1.Крупногабаритного(автопоезд).
2. Легкового автомобиля.
3. Мотоцикла.
5.Во сколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля, если скорость
увеличить в два раза?
1.В два раза.
2. В четыре раза.
3. В шесть раз.
4. не изменяется.
6. Значительный эффект в деле экономии топлива достигается?
1.Аэродинамическими свойствами автомобиля.
2. Хорошей организацией дорожного движения.
3.Мастерством водителя.
4. Всеми перечисленными способами.
7.Скорость движения в темное время суток в среднем должна быть?
1. Больше скорости движения в светлое время суток.
2. Меньше скорости движения в светлое время суток.
3. Скорости примерно равны.
8. Средний риск ранения при различных способах передвижения больше у?
1.Мотоциклиста.
2.Пассажира поезда.
3. Пешехода.
4. Велосипедиста.
.
Задание 2.
Что можно назвать автомобильной культурой?
Билет 9.
Задание 1.
дина тормозного пути легкового автомобиля с прицепом

1.Как изменяется
массой до 750кг7
1.Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
2.Как влияет алкоголь на время реакции водителя?
1.Время реакции увеличивается.
2.Время реакции не изменяется.
3.Время реакции уменьшается.
3.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
подъеме при наличии тротуара?
1.В сторону тротуара.
2. От тротуара.
3. На усмотрение водителя.
4.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора шин
допускается для грузовых автомобилей?
1.Один мм.
2. 2мм.
3. 1,6 мм.
4.0,8 мм.
5.Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива?
1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении.
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2.Плавное ускорение при резком замедлении.
3. Плавное ускорение при плавном замедлении.
6. С наступлением темноты?
1. Нарушается представление о пространстве.
2. Притупляется наблюдательность.
3. Утомляется зрение.
4. Наступает все перечисленное.
7.Тлщина льда 15см достаточна чтобы выдержать автомобиль массой?
1. 1т.
2. 2т.
3. 0,5т.
4. 1,5т.
8. Конструктивная безопасность транспортных средств бывает?
1. Активная, пассивная.
2. Послеаварийная экологическая.
3. Активная, пассивная, послеаварийная.
4. Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая.
Задание 2.
Что называется временем реакции водителя?
Билет 10.
Задание 1.
1.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается?
1.Торможением с блокировкой колес (юз).
2. Прерывистым торможением.
3. Ступенчатым торможением.
4.Резким торможением.
2.Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы
возникающей на повороте?
1.Увеличение скорости движения.
2.Уменьшение скорости движения.
3.Уменьшение радиуса прохождения поворота.
3.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
подъеме при наличии обочины?
1.В сторону кювета.
2. В сторону проезжей части.
3. На усмотрение водителя.
4.При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость
исходя из того, чтобы остановочный путь был:
1.Больше расстояния видимости.
2. Меньше расстояния видимости.
3. Равен расстоянию видимости.
5.Чем опасно длительное движение с выключенной передачей на крутом
спуске?
1.Увеличивается износ шин.
2. Повышается износ тормозных механизмов.
3. Увеличивается вероятность ДТП.
6. Подъезжая к пересечению в темное время суток, где Вы должны уступить
дорогу необходимо?
1.Остановиться и включить ближний свет.
2. Остановиться и включить дальний свет.
3. Остановиться и включить габаритные огни.
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4.Остановиться и включить все выше перечисленные световые приборы.
7. При преодолении брода через реку необходимо.
1. Двигаться под углом к течению.
2.Двигаться под прямым углом.
3. Двигаться под углом против течения.
4. На усмотрение водителя.
8.Надо ли выключать сцепление при заносе на скользкой дороге?
1. Даже полезно.
2. Нельзя.
3. На усмотрение водителя.
Задание 2.
Что называется информативностью автомобиля?
Билет 11.
Задание 1
1.В каком случае увеличивается центробежная сила на повороте дороги?
1.С увеличением радиуса поворота.
2.С увеличением скорости движения.
3.С замедлением скорости движения.
2.Расстояние до предметов в тумане представляется?
1.Больше чем на самом деле.
2. Меньше чем на самом деле.
3. Не меняется.
3.Влияет ли эмоциональное состояние водителя на безопасность движения?
1.Да.
2.Нет.
4.Разрешается ли устанавливать на одну ось автомобиля диагональные шины
совместно с радиальными?
1.Разрешается.
2.Не разрешается.
3.Разрешается только на заднюю ось.
5.Чаще всего виновниками ДТП являются?
1.Водители.
2.Пешеходы.
3.Пассажиры.
6.Что нельзя делать при преодолении брода?
1. Снимать ремень вентилятора.
2.Двигаться на повышенных передачах
3.Закрывать жалюзи радиатора.
4. Двигаться на 1 передаче при высокой частоте вращения коленчатого вала.
5. Останавливаться.
7.Спускаясь в овраг по грунтовой дороге необходимо.
1. Выключить передачу и удерживать автомобиль тормозом.
2.Выключить сцепление удерживая автомобиль тормозом.
3. Спускаться на пониженных передачах не выключая сцепления.
8. Какой участок грунтовых дорог наиболее трудно проходимый?
1.Песчаный участок во влажном состоянии.
2.Глинистый участок в сухом состоянии.
3.Размокший глинистый участок.
4.Сухой песчаный участок.
Задание 2.
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Опишите черты характера оказывающие опасное влияние на профессиональную
деятельность водителя.
Билет 12.
Задание 1.
1.При остановке на подъеме в заторе лучше удерживать автомобиль на месте?
1. Стояночным тормозом.
2.За счет пробуксовки сцепления при включенной первой передаче.
3..Рабочим тормозом.
4.Выключенным двигателем с установленной пониженной передачей.
2.Во сколько раз, увеличивается тормозной путь при увеличении скорости в
три раза?
1. Величина тормозного пути не зависит от скорости.
2.В три раза.
3.В девять раз.
4.В шесть раз.
3.Какой из видов темперамента менее пригоден к профессиональной
деятельности водителя?
1.Холерик.
2.Сангвиник.
3.Меланхолик.
4.Флегматик.
4.Какой из перечисленных факторов среды движения оказывает наибольшее
влияние на безопасность?
1.Скользкое состояние проезжей части.
2. Сужение дороги.
3. Недостаточная освещенность.
4.Плохое состояние обочины.
5.Какого цвета задние противотуманные фонари?
1.Красного.
2.Желтого.
3.Белого.
4.Оранжевого.
6.Максимальная высота порога который может преодолеть автомобиль
составляет?
1.0,2-0,3 метра от радиуса колеса.
2. 0,35—0,65 метра от радиуса колеса.
3. 0,65-0,75 метра от радиуса колеса.
4. 0,75-0,85 метра от радиуса колеса.
7. Какие цвета не используются для контроля сигнальных устройств
автомобиля?
1. Зеленый.
2. Голубой.
3. Оранжевый.
4. Красный.
5. Белый.
8. Какие ощущения играют решающую роль для водителя?
1. Зрительные
2. Слуховые.
3.Осязательные.
4. Равновесия.
Задание 2.
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Как влияет на надежность водителя его состояние здоровья?
Билет 13.
Задание 1.
1.Какой из видов ДТП наиболее распространен?
1.Столкновение.
2.Опрокидывание.
3.Наезд на пешехода.
4.Наезд на препятствие.
2.На какой мост увеличивается нагрузка при разгоне автомобиля?
1.На передний.
2.На задний.
3.Распределяется равномерно.
3.Чем может быть вызвано боковое скольжение автомобиля?
1.Только резким поворотом.
2.Только резким разгоном.
3.Резким разгоном и резким торможением.
4.Одна из причин ДТП это?
1. Это склонность к риску.
2.Завышенная самооценка своего профессионального уровня.
3.Некритичное отношение к своим поступкам.
4 .Культура поведения.
5.Любое из перечисленных качеств.
5.В какой момент вечерних сумерек водитель должен включить ближний свет?
1.В начале захода солнца.
2.За 1 час до захода солнца.
3.При выезде из гаража.
4.По окончании захода солнца.
6.Дорожный просвет это?
1. Расстояние между нижней точкой автомобиля и поверхностью дороги.
2.Расстояние от бампера до полотна дороги.
3. Расстояние от нижней точки кузова до полотна дороги.
7. Что не влияет на коэффициент сцепления шин с дорогой?
1.Рисунок протектора шин.
2.Состояние дорожного покрытия.
3.Погодные условия.
4. Скорость движения.
5.Стаж водителя.
8. Для водителя важны?
1. Индуктивные умозаключения.
2. Дедуктивные умозаключения.
3. Как индуктивные, так и дедуктивные умозаключения.
Задание 2.
Какие силы действую на автомобиль при торможении?.
Билет 14.
Задание 1.
1.Для прекращения начавшего заноса автомобиля водитель должен:
1.Повернуть рулевое колесо в сторону начавшего заноса.
2.Повернуть рулевое колесо в сторону противоположную заносу.
3.Нажать на педаль тормоза и повернуть рулевое колесо в сторону начавшего
заноса
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4.Нажать на педаль сцепления и стабилизировать выход из заноса рулевым колесом.
2.Какие опасные последствия может вызвать резкое открытие дроссельной
заслонки карбюратора на скользкой дороге?
1.Выход из строя деталей карбюратора.
2.Прекращение работы двигателя.
3.Боковой занос автомобиля.
3.Личностные качества водителя .
1.Формируются под воздействием внешних условий.
2.Полностью определяются врожденными особенностями.
3. Взаимосвязаны.
4.Независимы друг от друга.
4.Какая температура в салоне автомобиля наиболее благоприятна для работы?
1.10-12гр.
2.12-14гр.
3.14-16гр.
4.17-18гр.
5.При движении на косогорах водитель должен:
1.Вести автомобиль медленно, избегая резких поворотов рулевым колесом.
2.Вести автомобиль с ускорением, поворачивая рулевое колесо в сторону
противоположную уклону, при сползании автомобиля в сторону уклона.
6.Время срабатывания гидравлического тормозного привода примерно
составляет?
1. 0,1-0,2сек.
2. 0,2-0,4сек.
3.0,4-0,6сек.
4.0,6-0,7сек.
7. Что не влияет на устойчивость автомобиля?
1.База колеи.
2.Размеры шин.
3.Скорость движения.
4. Расположение центра тяжести.
5. Все влияет.
8.Моногтонная работа и однообразное движение…
1.Ведут к незначительному ослаблению внимания.
2. Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания.
3. Ведут к быстрому ухудшению внимания.
Задание 2.
Как изменяется кривая работоспособности и аварийности у водителя в течении
дня, недели?
Билет 15.
Задание 1.
1.Как влияет торможение юзом на тормозной путь автомобиля?
1.Тормозной путь увеличивается.
2.Тормозной путь уменьшается.
3. Тормозной путь не изменяется.
2.Обильная, плотная пища, принятая водителем непосредственно перед рейсом
или во время рейса.
1.Содействует повышению двигательной активности.
2.Не оказывает существенного влияния на утомляемость.
3.Содействует быстрому наступлению сонливости.
49

3.Глубина брода, преодолеваемого легковым автомобилем не должна
превышать.
1. 0,1-0,2м.
2.0,2-0,3м.
3.0,4-0,5м.
4.0,5-0.6м.
4.Профессиональные навыки являются результатом.
1.Однократного выполнения действия.
2.Нескольких повторных выполнений одного действия.
3.Многократных упражнений, ведущих к автоматизированному выполнению действия.
5.Чтобы ликвидировать занос на скользкой дороге необходимо:
1.Выжать педаль сцепления и затормозить
2.Не выжимая педаль сцепления резко затормозить.
3.Повернуть рулевое колесо в сторону заноса и плавно нажать на педаль тормоза.
4.Выполнить торможение двигателем.
6.Время срабатывания пневматического привода тормозов примерно составляет?
1. 0,1-0,2сек.
2.0,2-0,4сек.
3.0,4-0,6сек.
4.0,6-0,8сек.
7. Допустимый суммарный люфт рулевого управления для грузовых
автомобилей составляет?
1.10град.
2.15град.
3.25град.
4.30град.
8.Что служит основной мерой, обеспечивающей успешное преодоление трудных
участков грунтовой дороги?
1.Увеличение частоты вращения коленчатого вала.
2.Увеличение подачи топлива.
3.Частая смена направления движения.
4. Своевременный переход на низшую передачу.
Задание 2.
Объясните принцип аквапланирования?
Билет 16.
Задание 1.
1.Допустимые нормы предельного шума в салоне автомобиля соответствуют.
1.75-85дб
2.85-95дб.
3.95-105дб.
4.105-120дб.
2.Что должен учитывать водитель при определении наибольшей ширины
полосы движения автопоезда?
1.Только габариты автопоезда по ширине.
2.Габариты автопоезда по ширине, а также влияние прицепа и смещение его к
центру поворота.
3.Ширину проезжей части.
4.Все перечисленное.
3.Глубина брода, преодолеваемая грузовым автомобилем не должна превышать:
1.0,2-0,3м.
2.0,3-0,4м
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3.0,4-0,5м
4.0,6-0,7м.
4.Что влияет на работоспособность водителя?
1.Режим труда и отдыха.
2.Состояние здоровья.
3.Режим питания.
4.Образ жизни водителя.
5.Все перечисленное.
5.Проезжая мимо стоящего автомобиля необходимо выдерживать интервал.
1.0,3м.
2.0,4м.
3.0,5м
4.0,7м.
5.Более 0,7м.
6.Тяговая сила, используемая для движения автомобиля…
1.Всегда равна наибольшей силе сцепления ведущих колес с дорогой.
2. Может быть меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой.
3.Может быть больше силы сцепления ведущих колес с дорой.
4. Может быть равна силе сцепления ведущих колес с дорогой.
7.К каким компонентам психической сферы деятельности водителя
предъявляют повышенные профессиональные требования?
1. К мышлению и памяти.
2. К волевым качествам и восприятию.
3. Здоровью и вниманию.
4. Ко всем перечисленным факторам.
8. Если при движении по косогору автомобиль начал сползать вбок, водитель
должен?
1. Продолжить движение, не вращая рулевое колесо.
2. Продолжить движение , плавно поворачивая руль в сторону, противоположную
уклону.
3. Продолжить движение, плавно поворачивая руль в сторону уклона.
Задание 2.
Что Вы понимаете под устойчивостью движения автомобиля?
Билет 17.
Задание 1.
1.Что не относится к источникам вибраций и колебаний автомобиля?
1.Работающий двигатель.
2.Трансмиссия.
3.Неровная дрога.
4.Громкая музыка.
5.Работа стеклоочистителей.
2.Резкое торможение транспортного средства при интенсивном движении.
1.Может способствовать наезду сзади.
2.Отражается только на техническом состоянии автомобиля.
3.Является обычным явлением при интенсивном движении.
3.Что не относится к внутренней пассивной безопасности автомобиля?
1.Ремни безопасности.
2.Бампер.
3.Рулевая колонка.
4.Подголовники.
.Наибольшее число пострадавших при ДТП составляют.
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1.Пассажиры.
2.Пешеходы.
3.Водители.
5.Для уменьшения слепящего действия дальнего света фар встречного
автомобиля рекомендуется.
1.Перевести взгляд в момент появления света на обочину.
2.Перевести взгляд на панель приборов.
3.Зажмурить один глаз и открыть его в момент разъезда.
6.Может ли водитель после удаления зуба управлять автомобилем?
1.Может сразу же после прекращения действия наркоза, при отсутствии боли и
кровотечения.
2.Может но не ранее 6 часов после наркоза.
3.Может только на вторые сутки.
7.Что такое усталость?
1.Психофизиологическое состояние, характеризующееся медико-биологическими
показателями.
2.Субъективное переживание человеком утомления.
3.То же, что и утомление.
8.Какие средства пассивной безопасности более эффективны при сильном ударе
в заднюю часть автомобиля?
1.Травмобезопасные рулевые колонки.
2.Подголовники.
3.Ремни безопасности.
Задание 2.
Что Вы понимаете под управляемостью автомобилем?
Билет 18.
Задание 1.
1.После преодоления глубокого брода, водитель обязан.
1.Двигаться с ускорением на более высоких передачах
2.На короткой дистанции пробега несколькими нажатиями на тормозную педаль
просушить тормозные колодки.
3.Не предпринимать ни каких действий.
2.Как влияет изношенный протектор шин на коэффициент сцепления?
1.Коэффициент сцепления не изменяется.
2.Коэффициент сцепления снижается
3.Коэффициент сцепления повышается.
3.Овладение системой профессиональных знаний является.
1.Желательным условием профессиональной подготовки.
2.Необходимым и достаточным условием успешной профессиональной подготовки.
3.Необходимым, но не достаточным условием профессиональной подготовки.
4.В чем опасность длительного торможения с выключенной передачей?
1. Повышенный износ шин.
2.Повышенный износ деталей сцепления
3.Перегрев тормозов и их отказ.
5.Если Вы приближаетесь к повороту дороги на лево и он оказался более
крутым чем предполагалось необходимо.
1.Продолжить движение, не изменяя скорости и придерживаясь левого края
проезжей части дороги.
2.Снизить скорость движения.
3.Увеличить скорость с тем, чтобы быстрее пройти поворот.
6.Переутомление, как правило..
52

1.Проходит после однократного отдыха.
2.Не проходит после однократного отдыха.
3.Не требует проведения лечебных мероприятий.
4.Требует проведения лечебных мероприятий.
7.Какова основная цель применения шипованных шин?
1.Увеличение скорости движения.
2.Повышение проходимости.
3.Повышение маневренности.
4.Повышение боковой устойчивости и эффективности торможения.
8.При боковом заносе прицепа автопоезда водитель должен…
1.Резко увеличить скорость.
2.Плавно затормозить.
3.Плавно увеличить скорость.
4.Продолжить движение с прежней скоростью.
Задание 2.
Информативность автомобиля.
Билет 19.
Задание 1.
1.Как следует выезжать из глубокой колеи в зимние время на заднеприводном
автомобиле?
1.Выезжать на небольшой скорости, в первоначальный момент энергично повернуть
рулевое колесо в противоположную сторону выезда, а затем в сторону выезда.
2.Начать выезжать из колеи как можно быстрее, сначала повернуть рулевое колесо
в сторону выезда, а затем в противоположную.
2.Чем характеризуется эффективность торможения?
1.Силой воздействия на педаль тормоза.
2.Длинной тормозного пути.
3.Возникновением юза при торможении.
4.Силой прижатия тормозных колодок к барабанам.
3.Острота зрения ночью.
2.Во всех случаях примерно такая же, как днем.
2.Становится хуже, чем днем.
3.Незначительно хуже, чем днем, только в первые часы вождения в ночное время.
4.Становится равной остроте зрения днем после полной адаптации.
4.Время реакции водителя примерно составляет?
1.0.5 секунды.
2.1 секунда.
3.1.5 секунды.
4.2 секунды.
5.Целостный образ наблюдаемого предмета возникает в сознании.
1.Как в результате ощущения, так и в результате восприятия.
2.Только в результате ощущения.
3.Только в результате восприятия.
6.Какие последствия успокаивающих веществ создают наибольшую опасность
приема при управлении автомобилем?
1.Появление равнодушия.
2.Снятие эмоциональной напряженности.
3.Устранение чувства страха.
4.Снижение мышечной активности.
7.В горной местности при движении на участках с небольшим уклоном
двигаться накатом…
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1. Разрешается.
2. Не разрешается.
3.На усмотрение водителя.
8.В чем состоит наибольшая опасность остановки автомобиля во время
движения вброд?
1. Попадание воды в выхлопную трубу.
2.Просачивание воды в узлы и агрегаты автомобиля.
3.Попадание воды в тормозные механизмы.
4. Вымывание грунта из под колес автомобиля потоком воды.
Задание 2.
В чем заключается этичное поведение водителя на дороге?
Билет 20.
Задание 1.
1.Как пользоваться тормозами на скользкой дороге?
1.Плавно тормозить, не выключая сцепления и не производить резких поворотов
рулевым колесом.
2.Выключить сцепление и плавно тормозить.
3.Тормозить резким, прерывистым нажатием на педаль тормоза.
2.Какой автомобиль более устойчив против опрокидывания?
1.Незагруженный автомобиль.
2.Груженый грузовой автомобиль.
3.Легковой автомобиль с грузом на багажнике.
3.На точность восприятия водителем дорожной обстановки влияют.
1.Только психофизиологические индивидуальные особенности ощущений.
2.Воздействие внешней среды(шум, вибрация, загазованность)
3.Индивидуальный опыт водителя.
4.Все перечисленные факторы.
4.Одним из важных показателей памяти является ее готовность, которая
оценивается.
1.Полнотой запаса знаний, необходимых для профессиональной деятельности.
2.Разнообразием умений и навыков, которыми владеет водитель.
3.Способностью быстро вспоминать нужные сведения, когда этого требуют
обстоятельства.
4.Способностью быстро принимать правильные решения в сложной дорожной
обстановке.
5.Как правильно повернуть колеса автомобиля при парковке около тротуара
на ровной дороге.
1.Повернуть в сторону тротуара.
2.Повернуть от тротуара.
3.Оставить в прямом направлении.
4.Не имеет значения.
6.Спуск к реке должен осуществляться..
1.Под острым углом, по направлению течения.
2.Под прямым углом.
3. Под острым углом, против течения.
7.При уменьшении давления воздуха в шинах проходимость автомобиля на
снежном покрове..
1. Увеличивается.
2.Не изменяется.
3.Уменьшается.
8. Мышление позволяет..
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1. Анализировать текущие события, связанные с управлением автомобилем.
2.Предвидеть возможные действия других участников дорожного движения.
3.Планировать свои действия.
4.Выполнять все перечисленные действия.
Задание 2.
Какие показатели характеризуют скоростные свойства автомобиля?
Билет 21.
Задание 1.
1.Какие опасные последствия могут возникнуть при торможении автомобиля с
различным рисунком износом шин левых и правых колес?
1. Перегрев тормозных барабанов.
2 .Отслоение протектора.
3.Занос автомобиля с последующим опрокидыванием.
2.При движении по кривой автомобиль более устойчив, если движение
осуществляется.
1.С включенной передачей.
2. С выключенной передачей.
3. С увеличением скорости.
3.Какие факторы влияют на обеспечение безопасности движения на
пересечениях в разных уровнях?
1.Знание водителем разрешенных направлений движения на каждом ответвлении
дороги.
2.Соблюдение рядности.
3.Соблюдение очередности проезда на примыканиях и ответвлениях.
4.Все перечисленные факторы.
4.При торможении рекомендуется наблюдать за дорожной обстановкой как
впереди автомобиля, так и сзади через зеркала.
1. Только при резком торможении.
2. Только при наличии транспортных средств движущихся сзади на малой
дистанции.
3. Во всех случаях.
5. При времени реакции водителя 1с автомобиль движущийся со скоростью
72км/час пройдет путь с момента получения сигнала до ответных действий.
1.5м
2.10м
3.15м.
4.20м.
5.25м.
6.Целостный образ наблюдаемого предмета возникает в сознании..
1.Как в результате ощущения, так и в результате восприятия.
2. Только в результате ощущения.
3. Только в результате восприятия.
7.Допускается ли применение больших усилий при воздействии на рычаг КПП?
1.Допускается на автомобилях с КПП без синхронизаторов.
2. Не допускается.
3.Допускается только при переключениях с высшей передачи на низшую.
4. Допускается при переключениях с низшей передачи на высшую.
8.Какую операцию при остановки автомобиля водитель должен выполнить
последней?
1.Нажать на педаль сцепления до отказа.
2.Отпустить педаль управления дроссельной заслонкой.
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3.Плавно нажать на педаль тормоза.
4. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
5. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Задание 2
Экономическое управление автомобилем.
Билет 22.
Задание1.
1.Применение торможения двигателем на скользкой дороге для заднеприводного
автомобиля.
1.Повышает устойчивость автомобиля.
2.Снижает устойчивость автомобиля.
3.Не оказывает никакого влияния.
2.Что необходимо сделать водителю в случае внезапного разрыва шины при
движении автомобиля?
1.Резко затормозить рабочим тормозом до полной остановки.
2.Остановить автомобиль при помощи стояночного тормоза.
3.Удерживая рулевое колесо сохранить прямолинейное движение, снизить скорость и
остановиться.
3.Тяговая сила, используемая для движения автомобиля.
1.Всегда равна наибольшей силе сцепления ведущих колес с дорогой.
2.Может быть меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой.
3.Может быть больше силы сцепления ведущих колес с дорогой.
4.Может быть равна силе сцепления ведущих колес с дорогой.
4.На каком покрытии коэффициент сцепления имеет наименьшее значение?
1.На уплотненном снегу.
2.На мокрой глине.
3.На цементобетонном покрытии.
5.Какова нагрузка на задний мост у грузового автомобиля ЗИЛ-130 с грузом в
3т.?
1. 1т.
2. 2т.
3.1,5т.
6. Какие автомобили более управляемы?
1.Переднеприводные.
2. Задне-приводные.
3. Полно-приводные.
4.Все в равной степени.
7.Из двух дорог одинаковой ширины уже кажется дорога..
1.Проходящая по открытому пространству.
2.Проходящая между посадками.
3. Восприятие не меняется.
8.При переходе с низшей передачи на высшую необходимо перед перемещением
рычага переключения передач..
1.Нажать на педаль подачи топлива.
2.Отпустить педаль подачи топлива.
3.Не изменять положение педали.
Задание 2.
Свойства автомобиля обеспечивающие безопасность.
Билет 23.
Задание 1.
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1.Для прекращения начавшего заноса автомобиля при торможении водитель
должен:
1.Прекратить начатое торможение.
2.Выключить сцепление.
3.Нажать на педаль тормоза до упора
4.Выключить сцепление и тормозить стояночным тормозом.
2.Мышление позволяет.
1.Анализировать текущие события связанные с управлением транспортным
средством.
2.Предвидеть возможные действия других участников движения.
3.Планировать водителю собственные будущие действия.
4.Выполнять все перечисленное.
3.Наибольшее влияние на безопасность при управлении автомобилем
оказывают?
1.Только свойства долговременной памяти, характеризующиеся полнотой запаса
профессиональных знаний.
2.Некоторые свойства долговременной и оперативной памяти.
3.Преимущество особенности зрительной памяти.
4.Свойства кратковременной и долговечной памяти, хранящие различные виды
информации и обеспечивающие быстрое воспроизведение нужных сведений.
4.В деятельности водителя практическое значение имеют.
1.Концентрированное внимание.
2. Распределенное внимание.
3.Оба вида внимания.
5.Для экстренной остановки на сухой дороге необходимо,
1. Выключить сцепление, после чего незамедлительно нажать на педаль тормоза.
2.Выключить передачу и резко нажать на педаль тормоза.
3.Нажать на педаль тормоза без выключения сцепления.
6.Какие из перечисленных действий не рекомендуется выполнять при
прохождении поворота?
1.Торможение.
2.Выключение сцепления.
3Переключение передач.
4.Все перечисленное.
7.Какой признак указывает на непригодность места к переправе?
1.Пологие берега лишены растительности.
2.Медленное течение реки.
3.Уширение реки.
4.Поросшие берега осокой или камышом.
8.Что называют остротой зрения?
1.Способность глаза видеть форму предмета.
2.Способность глаза различать мелкие детали предметов.
3.Способность глаза четко видеть очертания предметов.
Задание 2.
Влияние дорожных условий на безопасность движения.
Билет 24.
Задание 1.
1.Уменьшение тормозного пути для заднеприводного автомобиля на скользкой
дороге достигается:
1.Торможением юзом путем блокировки колес.
2.Прерывистым торможением с выключенным сцеплением.
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3.Прерывистым торможением без выключения сцепления и передачи.
2.Двигаясь в прямом направлении со скоростью около 70км/час, Вы внезапно
попали на небольшой участок с гололедом.. Что следует предпринять?
1. Не меняя положения рулевого колеса и скорости движения, проехать данный
участок.
2.Не меняя положения рулевого колеса выключить передачу и двигаться накатом.
3.Не меняя положения рулевого колеса, увеличить скорость на данном участке.
3. Определять наибольшие изменения в силе звучания?
1. Локализация.
2. Острота слуха.
3. Порог различия.
4.Какое нарушение восприятия часто возникает у неопытного водителя при
оценке ширины проезжей части в местах сужения дороги?
1.Воспринимаемая ширина дороги кажется меньше, чем она есть в
действительности.
2.Воспринимаемая ширина дороги кажется больше, чем она есть в
действительности.
3.Воспринимаемая ширина дороги не изменяется.
5.Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется
предмет.
1.Светлой окраски.
2.Темной окраски.
6.Поворот следует осуществлять, двигаясь..
1.С постоянной скоростью.
2.Замедленно.
3.Ускоряясь.
7.По каким признакам можно определить мелководный участок?
1.Желтоватый цвет воды.
2.Серо-свинцовый цвет воды.
3.Крупно-волнистая поверхность воды.
4.Сужение реки.
5.Уширение реки.
8.Чем определяется острота поля зрения?
1.Точностью определения размеров предмета.
2.Минимальным размером предмета, при котором он различим глазом.
3.Точностью определения расстояния до предмета и размерами предмета.
Задание 2.
Дорожно- транспортные ситуации.
Билет 25.
Задание 1.
1.Кто не является объектом управления?
1.Водители.
2.Пешеходы.
3.Сотрудники ГИБДД, регулирующие дорожное движение.
4.Дорожные рабочие выполняющие работы на дороге.
2.Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение
водителем умениями и навыками, связанными.
1.С получением и быстрой переработкой информации.
2.С воздействием на органы управления.
3.С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и
своевременной их корректировкой.
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4.Со всеми перечисленными действиями.
3.В каком году была образована автомобильная инспекция (ГАИ)?
1. 1920г.
2. 1925г.
3. 1930г.
4. 1935г.+
5. 1937г.
4.Наибольшая острота зрения характерна для центрального зрения в конусе с
углом.
1. Около 3гр.
2. В конусе от 5 до 6гр.
3. От 12-14гр.
4. Более 14гр.
5.Мышление всегда связано.
1. Только с памятью.
2. С восприятием и памятью.
3. Только с памятью и вниманием.
4. В той или иной мере со всеми психическими процессами.
6. Рекомендуемая скорость воздуха в салоне автомобиля?
5. 1. 2м/с.
6. 2.1м/с.
7. 3. 3м/с.
8. 4.4м/с.
7. Пневматические подушки безопасности снижают риск смертельного исхода
при лобовом столкновении на?
9. 1.10 процентов.
10. 2.20 процентов.
11. 3.31 процент.
12. 4. 40 процентов.
8. Какой вид транспорта больше всего потребляют бензина и дизельного
топлива?
13. 1. Воздушный.
14. 2.Автомобильный.
15. 3.Железнодорожный.
16. 4.Морской.
Задание 2.
Пассивная безопасность автомобиля.
Билет 26.
Задание 1.
1.Что относится к динамическим свойства автомобиля?
1. Тяговые свойства автомобиля.
2. Тормозные свойства автомобиля.
3. Все перечисленное.
2.Почему у автомобилей топливный бак расположен сзади?
1.Так удобнее.
2. Так безопаснее.
4. Так сложилось исторически.
3.Что не относится к активной безопасности автомобиля?
1. Тяговые свойства автомобиля.
2. Управляемость.
59

3. Устойчивость.
4. Обитаемость.
5. Внешние элементы конструкции.
6. Все относится.
4.Что не влияет на тяжесть последствий при столкновении?
1.Рулевая колонка.
2.Надежность дверных замков.
3.Травмобезопасные стекла.
4.Силы мышц рук и ног.
5.Уровень шума длительно переносимый человеком.
1. 80-90дБ
2. 90-100дБ
3. 100-120дБ
4. 120 и более дБ.
6.Острота зрения ночью.
1. Во всех случаях примерно такая же, как днем.
2. Становится хуже, чем днем.
3. Незначительно хуже, чем днем, только в первые часы
вождения в ночное время.
4. Становится равной остроте зрения днем после полной
адаптации.
7.Время реакции водителя примерно составляет?
1. 0.5 секунды.
2. 1 секунда.
3. 1.5 секунды.
4. 2 секунды.
8.Целостный образ наблюдаемого предмета возникает в сознании.
1. Как в результате ощущения, так и в результате
восприятия.
2. Только в результате ощущения.
3. Только в результате восприятия.
Задание 2
Экологическая безопасность автомобиля.
Билет 27.
Задание 1.
1.К.П.Д. двигателей составляет?
1. 0,3-035.
2. 0,4-0,5.
3.0,5-0,6.
4.0,6-0,7.
5.0,7 -0,8.
6.0,8-0,9.
2.Что не относится к показателям тяговых свойств?
1. Максимальная скорость движения.
2. Время разгона до определенной скорости.
3. Время прохождения заданного участка с места.
4. Топливная экономичность.
3.С увеличением скорости поле зрения водителя воспринимается.
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
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3. Не изменяется.
4.Водители каких транспортных средств больше всего подвержены влиянию
вибраций?
1. Легковые автомобили.
2. Грузовые автомобили.
3. Подвержены в равной степени.
5.Как водителем воспринимается расстояние до автомобилей окрашенных в
яркие цвета?
1. Расстояние кажется больше.
2. Расстояние кажется меньше.
3. Не изменяется.
6.От какого из перечисленных факторов не зависит возникновение заноса или
опрокидывания?
1.От высоты центра тяжести.
2.От радиуса поворота.
3.От колеи автомобиля.
4.От массы автомобиля.
5.От состояния рисунка протектора шин.
7.Проезжать переезд необходимо..
1.По инерции двигаясь накатом.
2.На низшей передаче.
3.С малой частотой вращения двигателя.
4.Со средней частотой вращения двигателя.
8.Скользской считается..
1.Дорога покрытая твердой ледяной коркой.
2.Дорога покрытая тонкой масляной коркой.
3.Дорога покрытая слоем жидкой грязи.
4.Любая дорога не обеспечивающая надежное сцепление протектора шин.
Задание 2.
Эффективное управление автомобилем.
Билет 28.
Задание 1.
1.Какие автомобили по статистике меньше всего попадают в ДТП?
1.Красного цвета.
2.Зеленого цвета.
3.Черного цвета.
4.Синего цвета.
2.Что не влияет на обзорность водителя?
1.Система обогрева и обдува салона.
2.Ветровое стекло.
3.Тонированные боковые и заднее стекла.
4.Все перечисленное оказывает влияние на обзорность водителя.
3.Что не относится к показателям обитаемости водителя?
1.Микроклимат в кабине.
2.Шум и вибрация.
3.Загазованность и плавность хода..
4.Скорость движения.
4.Оптимальным температурным режимом в кабине водителя является.
1.10-15гр.
2.17-24гр.
3.24-26гр.
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5.Как сказывается понижение или повышение температуры в кабине водителя
на уровень безопасности?
1.Уровень безопасности повышается.
2.Уровень безопасности уменьшается.
3.Уровень безопасности не изменяется.
6.Что называется утомлением?
1.Нормальное физиологическое явление, выражающееся в уменьшении
работоспособности, вызванное предшествующей работой.
2.Болезненное состояние, наступающее вследствие нарушения психофизиологических
функций.
3.Субъективное ощущение пониженной работоспособности.
7.Чаще всего аварийная ситуация является следствием.
1.Плохого состояния проезжей части.
2.Недостаточной освещенности дороги.
3.Плохих метеорологических условий.
4.Неправильного поведения участников дорожного движения.
8.Какая часть горной дороги, идущей на подъем, является наиболее опасной?
1.В начале подъема.
2.В середине подъема.
3.В конце подъема.
Задание 2.
Приемы управления автомобилем в сложных дорожных условиях.

1. 11133245.
2. 42222123.
3. 23321231.
4. 22333431.
5. 22212431.
6. 31211232.
7. 13213343.
8. 11112421.
9. 21213424.
10.32123112.

Ответы на тесты.
11. 21122(2,5)33. 21. 31434325.
12. 13111251.
22. 13(2,1)12222.
13. 12153153.
23. 14333442.
14. 13441253.
24. 313111(1,4)2.
15. 13334431.
25. 44414232.
16. 14455(2,4)43. 26. 32541223.
17. 51213322.
27. 142224(2,4)4.
18. 22332443.
28. 14422143.
19. 12223124.
20. 11431114.

Раздел 4. Первая помощь при ДТП.
Внимание.
Выполнять задания можно
одновременно двумя обучающимися, один выполняет
роль пострадавшего, а второй оказывает доврачебную помощь.
Задание № 1.
1. Провести реанимацию пострадавшего.
2. Из каких частей состоит скелет человека.
3. Наложить повязку при ранении головы.
4. Дайте характеристику системы кровообращения
Задание № 2.
1. Остановить кровотечение из артерии бедра.
2. Какова медицинская помощь при термическом ожоге?
3. Выполнить иммобилизацию при переломах голени.
4. Дайте характеристику артериальной и венозной крови.
Задание № 3.
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Оказать доврачебную помощь при переломах ключицы.
Какие виды повязок Вы знаете?
Выполните искусственное дыхание при помощи воздуховода на тренажере.
Опишите признаки перелома костей и в чем заключается первая доврачебная
помощь при таких травмах?
Задание № 4.
1. Выполните не прямой массаж сердца на тренажере.
2. Каковы правила обработки ран и наложения повязок?
3. Оказать доврачебную помощь для остановки артериального кровотечения из
артерии плеча.
4. Опишите первую доврачебную помощь при отморожении.
Задание № 5.
1. Оказать доврачебную помощь для остановки кровотечения из сонной артерии.
2. Опишите первую доврачебную помощь при ожогах кислотами.
3. Оказать доврачебную помощь для остановки кровотечения при ранении
конечности.
4. Опишите оказание доврачебной помощи при отравлении этилированным бензином.
Задание № 6.
1. Наложите спиральную повязку при ранении грудной клетки.
2. Охарактеризуйте, что такое тампонирование.
3. Выполнить иммобилизацию при переломе бедра.
4. Опишите признаки остановки сердца.
Задание № 7.
1. Наложить повязку при ранении нижней конечности в области голени.
2. Опишите правила иммобилизации конечностей.
3. Наложить повязку при ранении верхней конечности в области предплечья.
4. Опишите, как транспортировать пострадавшего при переломах ребер.
Задание № 8
1. Наложить жгут закрутку при ранении в области голени.
2. Опишите основные признаки вывихов и первую доврачебную помощь при них.
3. Выполнить искусственное дыхание и прямой массаж сердца.
4. Опишите порядок оказания доврачебной помощи при поражениях электрическим
током.
Задание № 9.
1. Покажите места прижатия артерий пальцами (сонной, подключной, плечевой,
бедренной).
2. Опишите порядок оказания доврачебной помощи при солнечных и тепловых
ударах.
3. Оказать доврачебную помощь при венозном кровотечении в области голени.
4. Как изготовить носилки из подручных средств.
1.
2.
3.
4.

Задание № 10.
1. Оказать доврачебную помощь при переломе кости предплечья.
2. Опишите порядок извлечения пострадавшего из автомобиля.
3.Выполнить транспортировку пострадавшего на замке из четырех рук.
Раздел 5. Организация выполнения грузовых перевозок автомобильным транспортом
категории «С».
1.Каковы потери от ДТП в мире и в нашей стране.
2.Основные причины высокого уровня аварийности на автомобильном транспорте.
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3.Почему социальный фактор считается главным в решении проблемы безопасности
движения.
4.Какова роль государства в решении проблемы БД.
5.Перечислите основные пути в решении проблемы БД.
6.Дайте определение дорожного движения.
7.Дайте характеристику основным компонентам дорожного движения.
8.Назовите важнейшие качества ДД, объясните их взаимосвязь.
9. Дайте два определения организации дорожного движения, объясните их различие.
10.Чем характеризуется безопасность движения.
11.Какого уровня безопасности движения можно достичь на современном этапе. Что
такое дорожно-транспортное происшествие.
12.Каковы причины и виды нарушений, приводящих к ДТП.
13.Что такое механизм ДТП.
14. 69.Как классифицируются ДТП.
15.В чем заключается количественный и качественный анализ ДТП.
16. Каковы особенности топографического анализа ДТП.
17.Какие организации входят в государственную систему управления безопасностью
движения.
18.Основные нормативные документы по безопасности движения.
19.Каковы основные требования по БД к предприятиям, осуществляющих перевозку
грузов и пассажиров.
20.Цель и задачи аттестации сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением
БД.
21.Основные направления работы ГИБДД.
22.Цель и задачи службы БД на АТП.
23.От чего зависит состав службы БД на АТП.
24.Какие элементы включает процесс управления автомобилем.
25.Объясните модель деятельности водителя.
26.Перечислите основные причины ошибок водителя при управлении автомобилем.
27.Как влияют психические качества человека на управление автомобилем.
28.Как влияют личностные качества человека на управление автомобилем.
29.Каковы функции физиологических качеств при управлении автомобилем.
30.Что такое ощущения.
31.Как влияют зрительные ощущения на управление автомобилем.
32.Назовите основные характеристики зрения.
33.Как влияют слуховые ощущения на управление автомобилем.
34.Что такое восприятие.
35.Что такое статистический и динамический глазомер.
36.Виды безопасности автомобиля. Основные качества безопасности автомобиля.
37.Чем определяется эффективность торможения транспортных средств.
38. От каких факторов зависит путь торможения транспортных средств.
39.Как влияет способ торможения на его эффективность.
40.Какие параметры рабочего места влияют на безопасность движения.
41.Какие требования предъявляют к пассивной безопасности автомобиля.
42.Какие требования предъявляют к послеаварийной безопасности автомобиля.
43.Какие требования предъявляются к содержанию вредных веществ в отработавших
газах.
44. Основные компоненты от производственной деятельности АТК. Утилизация
использованных отходов.
45.Какие неисправности дорог приводят к ДТП.
46.Основные конструктивные параметры дороги.
47.Какие группы дорог вы знаете.
64

48.Основные эксплуатационные свойства дороги.
49.Скользкая дорога, предельные значения скользкости, сроки ее ликвидации.
50.Ровность покрытия, ее предельные значения, сроки ликвидации отклонений от
нормативов.
51.Что такое шероховатость покрытия.
52.Как определяются параметры видимости в плане и в продольном профиле дороги.
53.Основные элементы инженерного обустройства дорог.
Раздел 6.Основы управления транспортными средствами категории «С».
Задание 1
1.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь
должен:
1.Прекратить начатое торможение.
2.Выключить сцепление.
3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.
2.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать
устранению заноса задней оси?
1.На переднеприводном.
2.На заднеприводном.
3.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?
1.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим
воздействием на рулевое колесо выронить траекторию движения автомобиля.
2..Выключить сцепление.
3.Нажать на педаль тормоза.
4.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при
возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения?
1.Усилить нажатие на педаль.
2.Не менять положение педали.
3.Уменьшить нажатие на педаль.
5.На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля, вызванного
резким ускорением движения?
1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
Задание 2
1.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши
действия?
1.Уменьшить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение.
2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3.Значительно увеличить подачу топлива, положение рулевого колеса не менять.
4.Слегка увеличить подачу топлива, корректировать направление движения рулевым
колесом.
2.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается:
1.Торможение с блокировкой колес (юзом).
2.Торможение на грани блокировки способом прерывного нажатия на педаль тормоза.
3.Как правильно произвести экстремальное торможение на скользкой дороге?
1.Выключив сцепление или передачу, плавно и до упора нажать на педаль тормоза.
2.Не выключать сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль
тормоза.
4.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой
дороге?
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1.С полной блокировкой колес.
2.Торможение двигателем без блокировки колес.
5.Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении?
1.Передние.
2.Задние.
3.Передние и задние в равной степени.
Задание 3
1.Двигаясь по дороге со скоростью 60км/час,вы внезапно попали на
небольшой скользкий участок дороги. Что следует предпринять?
1.Плавно затормозить.
2.НЕ менять траектории движения.
3Применить торможение двигателем.
2.При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра
наиболее опасно?
1.По открытому.
2.по закрытому деревьями.
3.При выезде с закрытого участка на открытый.
3.В случае , когда передние колеса автомобиля наезжают на неукрепленную
и влажную обочину, рекомендуется?
1Затормозить и полностью остановиться.
2.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
3.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.
4.При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен
выбирать передачу, исходя из условий:
1.Чем круче спуск, чем выше передача.
2. Чем круче спуск, чем ниже передача.
3Выбор передачи не зависит от крутизны спуска..
5.При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак
«Боковой ветер», Ваши действия?.
1.Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от
заданного курса.
2. Не изменяя скорости , сместиться к центру дороги.
3. Не изменяя скорости , сместиться ближе к обочине.
Задание 4.
1.Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:
1.Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.
2. На заранее выбранной передаче, без резких поворотов и остановок.
2.Что должен сделать водитель при проезде через водную преграду?.
1.Продолжить дальнейшее движение не применяя никаких действий.
2.Продолжить движение и просушить тормоза.
3.Продолжить движение с малой скоростью.
3.Чем опасно длительное торможение с выключенной передачей на крутом
спуске?
1.Увеличивается износ шин.
2. Повышается износ тормозных механизмов.
3.Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.
4.Вероятность ДТП в потоке будет меньше если скорость вашего
транспортного средства будет:
1Значительно меньше средней скорости потока.
2. Значительно больше средней скорости потока.
3 Равна средней скорости потока..
5.В какую сторону смещается прицеп на повороте?.
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1.Не смещается.
2.Смещается к центру.
3.Смещается от центра.

Задание 5
1.Появилась возможность обгона , Ваши действия ?
1.Максимально приблизится к обгоняемому автомобилю , затем перестроиться и
выполнить обгон.
2. Сразу перестроится и приступить к обгону.
3. Допустимы оба действия.
2.При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость
исходя из того, чтобы остановочный путь был:
1.Больше расстояния видимости.
2. Меньше расстояния видимости.
3. Равен расстоянию видимости.
3.Считаете ли Вы безопасным движение на легковом автомобиле в темное
время суток с ближним светом фар по загородной дороге со скоростью
90км/час?
1.Да, так как эта скорость соответствует требованиям ПДД.
2. Нет так как остановочный путь превышает расстояние видимости.
4.При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю
рекомендуется переключить дальний свет на ближний?
1.Всегда при приближении к вершине подъема.
2.Только при появлении встречного транспорта.
3. можно не переключаться.
5.Обеспечивают лучшую видимость ночью во время сильной метели?
1.Противотуманные фары совместно с дальним светом фар.
2.Противотуманные фары вместе с ближним светом фар.
3. Противотуманные фары вместе с ходовыми огнями.
Задание 6
1.При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении
допускается эксплуатация грузового автомобиля?
1.Не более 10 градусов.
2. Не более 20 градусов.
3.Не более 25 градусов.
2.Что подразумевается под остановочным путем?
1.Расстояние пройденное транспортным средством с момента обнаружения
водителем опасности до полной остановки.
2. Расстояние пройденное транспортным средством с момента начала
срабатывания тормозного привода до полной остановки.
3.Расстояние соответствующие тормозному пути, определенному технической
характеристикой данного транспортного средства.
3.Что подразумевается под временем реакции водителя?
1.Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки
транспортного средства.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по
ее избежанию.
3. Время необходимое для переноса ноги с педали топлива на педаль тормоза.
4.При движении в тумане расстояние до предметов представляется:
1.Большим, чем в действительности.
2.Меньшим, чем в действительности.
3.Соответствует действительности.
5.Каковы признаки наступления утомления водителя?
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1.Сонливость, вялость, притупление внимания.
2.Возбужденность, раздражительность.
3.Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.
Задание 7.
1.Как следует поступить водителю , если во время движения по сухой
дороге начал моросить дождик?
1.Уменьшить скорость и быть особенно осторожным.
2.Не изменяя скорости, продолжить движение.
3.Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние,
пока не начался сильный дождь.
2.Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с
дорогой из-за образования «водяного клина».
1.Увеличить скорость.
2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.
3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем.
3.Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости на
повороте?
1.Не изменяется.
2.Увеличивается пропорционально квадрату скорости.
3. Увеличивается пропорционально скорости.
4.В каком случае легковой автомобиль более устойчив против
опрокидывания?
1.Без груза и пассажиров.
2.С пассажирами , но без груза.
3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
5.В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при
трогании на подъеме?
1.До начала движения.
2. После начала движения.
3. Одновременно с началом движения.
Задание 8
1.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
спуске при наличии тротуара?
1.В сторону тротуара.
2. От тротуара.
3. На усмотрение водителя.
2.Как влияет расход топлива при движении на пониженных передачах?
1.Расход топлива увеличивается.
2. Расход топлива уменьшается.
3.Расход топлива не изменяется.
3.Как называется путь, пройденный автомобилем с момента нажатия на
педаль тормоза до полной остановки автомобиля?
1.Тормозной путь.
2. Остановочный путь.
3. Путь, пройденный за время реакции водителя.
4.Скорость какого автомобиля воспринимается более высокой, чем в
действительности?
1.Крупногабаритного(автопоезд).
2. Легкового автомобиля.
3. Мотоцикла.
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5.Во сколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля, если скорость
увеличить в два раза?
1.В два раза.
2. В четыре раза.
3. В щесть раз.
4. не изменяется.
Задание 9.
1.Как изменяется дина тормозного пути легкового автомобиля с прицепом
массой до 750кг7
1.Не изменяется.
2. Увеличивается.
3. Уменьшается.
2.Как влияет алкоголь на время реакции водителя?
1.Время реакции увеличивается.
2.Время реакции не изменяется.
3.Время реакции уменьшается.
3.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
подъеме при наличии тротуара?
1.В сторону тротуара.
2. От тротуара.
3. На усмотрение водителя.
4.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора шин
допускается для грузовых автомобилей?
1.Один мм.
2. 2мм.
3. 1,6 мм.
4.0,8 мм.
5.Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива?
1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении.
2.Плавное ускорение при резком замедлении.
3. Плавное ускорение при плавном замедлении.
Задание 10.
1.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается?
1.Торможением с блокировкой колес (юз).
2. Прерывистым торможением.
3. Ступенчатым торможением.
4.Резким торможением.
2.Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы
возникающей на повороте?
1.Увеличение скорости движения.
2.Уменьшение скорости движения.
3.Уменьшение радиуса прохождения поворота.
3.Как правильно повернуть передние колеса автомобиля при остановке на
подъеме при наличии обочины?
1.В сторону кювета.
2. В сторону проезжей части.
3. На усмотрение водителя.
4.При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость
исходя из того, чтобы остановочный путь был:
1.Больше расстояния видимости.
2. Меньше расстояния видимости.
3. Равен расстоянию видимости.
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5.Чем опасно длительное торможение с выключенной передачей на крутом
спуске?
1.Увеличивается износ шин.
2. Повышается износ тормозных механизмов.
3.Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.
1. 1 1 1 3 3.
6. 3 1 2 1 1.

Ответы на тесты.
2. 4 2 2 2 1.
3. 2 3 3 2 1.
4. 2 2 3 3 2. 5. 2 2 2 2 1 2.
7. 1 3 2 1 3.
8. 1 1 1 1 2.
9. 2 1 2 1 3.
10. 2 2 1 2 3.
Раздел 7.Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом"

1. Перевозка груза запрещается, если он:
1) Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди и сзади;
2) Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и
опознавательные знаки;
3) Установлен на сиденье для пассажиров.
2. В каких случаях груз, перевозимый на транспортном средстве, должен быть
обозначен?
1) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более
чем на 1 м.
2) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более
на 0,9 м.
3) Когда он по ширине выступает на 0,5 м от внешнего края заднего габаритного
фонаря транспортного средства.
4) Все перечисленное в пунктах 1, 3.
3. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил
перевозки грузов?

1) Только на А.
2) Только на Б.
3) На обоих.
4. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушил правил
перевозки грузов?
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1) Только на А.
2) Только на Б.
3) На обоих.
5. Масса перевозимого груза не должна превышать:
1) Величин, указанных в товарно-транспортной накладной.
2) Величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного
средства.
3) Масса перевозимого груза устанавливается водителем исходя из реальных
условий движения.
6. Перед началом и во время движения с грузом водитель обязан контролировать:
1) Размещение груза.
2) Крепление и состояние груза во избежание его падения.
3) Указанное в пунктах 1 и 2.
4) Возможность создания помех для движения.
5) Указанное в пунктах 1, 2, 4.
7. Перевозка груза допускается при условии, что он:
1) Не ограничивает водителю обзор;
2) Не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
3) Не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные
и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых
рукой;
4) Все перечисленное в пунктах 1, 3;
5) Не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду.
6) Все перечисленное в пунктах 1, 2, 3, 5.
Правильные ответы
N вопроса 1

2

3

4

5

6

7

N ответа

4

3

2

2

5

6

2

Раздел 8. Организация выполнения грузовых перевозок автомобильным транспортом
категории «С».
1.Требования к оборудованию автобусных остановок и стоянок для отдыха водителей.
2.Основные направления работы по предупреждению аварийности на автомобильном
транспорте.
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3.Задачи руководителя предприятия по обеспечению БД.
4.Задачи каждой из служб АТП по предупреждению аварийности(технической,
эксплуатационной, кадровой).
5.Основные направления работы службы БД на автомобильном транспорте.
6.Какие права предоставлены службе безопасности движения.
7.Каковы задачи кабинета по БД на автотранспортном предприятии.
8.Какими разделами должна быть представлена экспозиция кабинета по БД.
9.Основные направления работы по обеспечению надежности водителя.
10.В каких случаях необходима стажировка водителя и как ее организовать.
11.Как организуется на АТП контроль за состоянием здоровья водителей.
12.Какие требования предъявляются к режиму труда и отдыха водителя.
13.Как обеспечивается на автомобильном транспорте информирование водителей.
14.Основные направления работы по поддержанию транспортного средства в технически
исправном состоянии.
15.Как организуется на АТП государственный технический осмотр транспортных
средств.
16.Основные направления работы по обеспечению безопасности перевозок.
17.Как организуется обследование автобусных маршрутов.
18.Как осуществляется перевозка опасных грузов.
19.Как организуется перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
20.Каково назначение и суть системы обязательного страхования.
21.Как организуется планирование работы по предупреждению ДТП.
22.Основные требования по охране труда на АТП.
23.Требования охраны труда и техники безопасности при проведении погрузочноразгрузочных работ.
Раздел. 9.Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом"
1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке
детей?
1) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье
легкового автомобиля без использования детских удерживающих устройств.
2) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
3) Оба требования являются обязательными.
2. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье
легкового автомобиля?
1) Запрещена.
2) Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств.
3) Разрешена только на руках у взрослых.
3. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче?
1) Не разрешается.
2) Разрешается.
3) Разрешается при наличии мест для сидения пассажиров.
4. Перевозка людей запрещена:
1) Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного
средства.
2) В кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне.
3) На грузовом прицепе.
4) В прицепе-даче.
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5) Все перечисленное в пунктах 1, 3, 4.
Правильные ответы
N вопроса

1

2

3

4

N ответа

3

2

1

5

Задание 1.
1.Каковы тенденции развития автомобильных перевозок на современном этапе?
2.Заполнить путевой лист.
Задание 2.
1.Какова роль автомобильных перевозок в экономике страны?
2.Заполните товарно--- транспортную накладную.
Задание3.
1.Раскройте понятие транспортного процесса.
2.Назовите унифицированные формы первичной учетной документации на
автомобильном транспорте.
Задание4.
1.Дайте характеристику кольцевым маршрутам.
2.Какие требования предъявляют к транспортной маркировке груза?
Задание 5.
1.Дайте характеристику контейнерным перевозкам.
2.Заполнить путевой лист.
Задание 6.
1.Приведите показатели использования подвижного состава на развозочно—
сборочных маршрутах.
2.Оформить документы на груз.
Задание 7.
1.Как влияют эксплутационные факторы на производительность подвижного
состава?
2.Как осуществляется регулирование работы автомобильного транспорта в РФ?
.Задание 8.
1.Нарисуйте и опишите схему документа оборота при выполнении
автомобильных перевозок.
2. Заполните товарно--- транспортную накладную.
Задание 9.
1.Дайте характеристику транспортной продукции и особенностям производства.
2.Как регулируется перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Задание 10.
1.Сформулируйте условия взаимодействия автомобильного транспорта с другими
видами транспорта.
2.Каково назначение таксомоторных перевозок?
Задание 11.
1.Приведите классификацию пассажирских перевозок.
2.Нарисуйте и опишите схему маршрутов грузовых перевозок.
Задание 12.
1.Опишите структуру АТП.
2.Раскажите о графике сменности работ водитля.
Задание 13.
1.Объясните принцип централизованных перевозок.
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2.Назовите виды маршрутов, достоинства и недостатки организации перевозок
по разным маршрутам.
Задание 14.
1.Перечислите показатели использования подвижного состава, приведите порядок
их расчета.
2.Опишите порядок хранения автомобилей на открытой площадке.
Задание 15.
1.Что такое себестоимость автомобильных перевозок?
2. Оформить документы на груз.
Задание 16.
1.Приведите системы и схемы построения тарифов на автомобильные
перевозки.
2.Заполнить путевой лист.
Задание 17.
1.Дайте характеристику развозочно-сборочным маршрутам.
2. Заполните товарно--- транспортную накладную.
Задание 18.
1.Раскажите о нормах учета ГСМ.
2. Заполнить путевой лист.
Задание 19.
1.Как утилизируются ГСМ.
2.Опишите порядок оформления и сдачи путевой документации.
Задание 20.
1.Назовите типы автомобильных предприятий. Перечислите их задачи и
структуру.
2. Как оценивается работа автотранспортных средств?
Задание 21.
1.Раскажите о режиме труда и отдыха водителей.
2. Заполнить путевой лист.
Задание 22.
1.Объясните основные положения законов о труде, относящие к водителям.
2.Раскройте понятие транспортного процесса.
Задание 23.
1.Каковы условия перевозки скоропортящихся грузов?
2. Заполнить путевой лист.
Задание 24.
1.В чем заключается роль транспортно-экспедиционнго обслуживания при
доставке грузов?
2.Расскажите рабочем времени и времени отдыха водителей.
Задание 25.
1.Что такое сверхурочные работы?
2. Заполните товарно--- транспортную накладную.
Раздел 10.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к
теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А»
и «В», «С» и «Д». Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. М.: Третий Рим,
2018.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Основные источники:
1. Правила дорожного движения РФ.
ООО «АТБЕРГ 98» 2014г.
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2.Учебник «Правила дорожного движения». Жульнёв Н.Я.М.: За рулём, ACADEMA,
2015г.
3. Учебник «Правовые основы деятельности водителя».Смагин А.В.М.: За рулём,
ACADEMA, 2015г.
4.Учебник «Основы управления автомобилем и безопасность движения».Майборода
О.В.М.: За рулём, ACADEMA, 2015.
5.Учебник «Первая доврачебная медицинская помощь».Николенко В.Н., Блувштейн Г.А.,
Карнаухов Г.М М.: За рулём, ACADEMA 2013г.
.6.Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров».В.В. Федосенко, Т.Г. Финогенова,
В.М. Митронин. Академия 2014г.
7.Основы управлении автомобилем и безопасность движения.
Шухман Ю.И
Академия, 2014г
Дополнительные источники:
1. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Правила и
безопасность дорожного движения». Раздел VI «Безопасность движения». Фрей Н.Я
МАДК, 2014
2.Учебник «Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения
Коноплянко В.И., Зырянов В.В., Воробьёв Ю.В. М.: Высшая школа, 2013.
3.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к
теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А»
и «В», «С» и «Д».
Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. М.: Третий Рим,
2014.
4.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к
теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А»
и «В», «С» и «Д». Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.
М.: Третий Рим,
2014.
Интернет – ресурсы:
1.http://www.пдд-онлайн.com/
Экзаменационные билеты категорий «В» и «С».
2.http://pddrussia.ru/bdd/index.php ФЗ РФ «ОБДД».
3. www.gibdd.ru. Официальный сайт ГИБДД МВД России.
4 www.autonet.ru. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон № 196-ФЗ от
10.12.1995 г. (в ред. ФЗ
5. http://www.pdd-2011.ru Тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил
дорожного движения в ГИБДД РФ 2011.
6.http://ru.wikipedia.org/wiki/
Организация дорожного движения.
7.http://ru.wikipedia.org/wiki/
Безопасность дорожного движения.
8.www.base.garant.ru. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного
движения: ГАРАНТ. Информационно-правовой портал.
9.http://www.youtube.com/watch?v=6ewD2Xc9zlcСоставление первичных документов при
ДТП ч.3.
10.http://www.youtube.com/playlist?list=PLpX2_qnm7Ja2YLIZdZIGrr17jljyWUEqX
Совершенствования качеств водителя.
11.http://www.vip-instruktors.ru/Video/
Управление ТС в сложных и опасных условиях.
12. http://video.yandex.ru/users/auto24/view/169/# Техника управления ТС.
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агрегатов автомобилей
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1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 «ОП.11 Психология личности и
профессиональное самоопределение» обучающийся должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальности СПО технологического профиля 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими
умениями, знаниями, которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных
модулей и овладению общими и профессиональными компетенциями:
Умения:
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
использовать простейшие приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;
на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и
выбор собственного пути профессионального обучения;
планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой
социальной, образовательной и профессиональной среде;
знания:
необходимую терминологию, основы и сущность профессионального
самоопределения;
простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции
поведения человека;
современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;
основные принципы и технологии выбора профессии;
методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации
учебной и будущей профессиональной деятельности.
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
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2. Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля
Критерии и методы оценки освоения учебной дисциплины
представлены в Таблице 1.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
применять на практике полученные знания
и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и
взаимодействия с окружающими;
использовать простейшие приемы
развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической
саморегуляции в процессе деятельности и
общения;

Основные
показатели оценки
результата

Таблица 1.
Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

демонстрация на
практические занятия
практике умений
взаимодействия с
окружающими
демонстрация
практические занятия
использования
приёмов психической
саморегуляции в
процессе
деятельности и
общения
на основе анализа современного рынка
демонстрация
практические занятия
труда, ограничений здоровья и требований построения
профессий осуществлять осознанный,
профессиональной
адекватный профессиональный выбор и
траектории
выбор собственного пути
деятельности
профессионального обучения;
планировать и составлять временную
демонстрация умений практические занятия
перспективу своего будущего;
осуществлять
планирование
собственной
деятельности
успешно реализовывать свои возможности демонстрация
практические занятия
и адаптироваться к новой социальной,
возможностей
образовательной и профессиональной
адаптироваться к
среде;
новой социальной,
образовательной и
профессиональной
среде
Знания:
необходимая терминология, основы и
основные термины,
индивидуальное
сущность профессионального
обосновывать
задание
самоопределения;
сущность
профессионального
самоопределения
простейшие способы и приемы развития
способы и приемы
индивидуальное
психических процессов и управления соб- развития психических задание
ственными психическими состояниями,
процессов и
основные механизмы психической
управления соб4

регуляции поведения человека:

ственными
психическими
состояниями
современное
индивидуальное
состояние рынка
задание
труда, мир профессий

современное состояние рынка труда, мир
профессий и предъявляемых профессией
требований к психологическим
особенностям человека, его здоровью;
основные принципы и технологии выбора описание основных
профессии;
принципов и
технологии выбора
профессии
методы и формы поиска необходимой
описание технологий
информации для эффективной
поиска необходимой
организации учебной и будущей
информации для
профессиональной деятельности.
эффективной
организации учебной
и будущей
профессиональной
деятельности

индивидуальное
задание
индивидуальное
задание

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями слуха: - в печатной форме, - в форме электронного документа.
Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
Дихотомическая
Качественная оценка
результативности
система
индивидуальных образовательных
(правильных
достижений
ответов)
балл
вербальный аналог
(отметка)
зачтено
90 - 100
5
отлично
80 - 89
4
хорошо
70 - 79
3
удовлетворительно
Менее 70
2
неудовлетворительно
не зачтено
3. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:
Задания
1. Выберите правильный ответ.
Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого исследователя,
создание специальных условий, возможность вызвать интересующий процесс:
а) наблюдение;
б) беседа;
в) эксперимент.
2. Вставьте пропущенное слово:
Высший уровень психического отражения человеком действительности, ее
представленность в виде обобщенных образов и понятий называется … .
3. Вставьте пропущенные слова и закончите предложение:
Активность – это способность живых существ производить образы … и … под
воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей.
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4. Определите, какие из положений характеризуют:
А) психическое отражение,
Б) какие – зеркальное отражение?
-------1) активно действует на среду;
2) отражает явление только в момент его непосредственного воздействия;
3) дает приблизительно правильную копию предметов и явлений действительности;
4) является фотографией окружающей действительности;
5) сигнализирует о жизненноважном для организма.
5. Определите, к какой группе относятся следующие методы:
А. Организационные.
Б. Эмпирические.
В. Методы обработки данных.
--------1) эксперимент;
2) сравнительный;
3) лонгитюдный;
4) статистический анализ;
5) моделирование;
6) качественный анализ.
6. Какой механизм реакции наблюдается в следующем примере:
У ребенка уже в первые два часа после рождения можно наблюдать характерные
сосательные движения, если прикоснуться соской к его губам.
7. Выберите правильный ответ.
Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект
сознательной деятельности обозначается понятием…
а) личность;
б) индивид;
в) человек;
г) индивидуальность;
д) субъект.
8. Вставьте пропущенное слово:
Человек, как субъект познания и активного преобразования действительности, носитель
социальных характеристик в ходе жизни становится … .
9. Определите понятия по следующим дефинициям:
а) Человек как представитель рода. Телесное бытие человека.
б) Человек как субъект и объект общественных отношений.
10. Определите ключевое слово:
а) основной источник активности человека и животных называется … .
б) совокупность устойчивых мотивов ориентирующих поведение и деятельность личности
относительно независимо от конкретных условий называется … .
11. Вставьте ключевые слова.
Психологическая защита – это особая … система, которую использует личность для
устранения ….. , ….. , которые угрожают ….., и сохранения его на желаемом уровне.
12. Установите последовательность преодоления противоречия, ведущего к
развитию личности:
А) активность личности;
Б) процесс обучения;
В) потребность;
Г) деятельность;
Д) мотивы.
13. Выберите правильный ответ.
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Структура сознательной деятельности в себя включает:
а) получение и переработку информации;
б) постановку задачи и создание ее образа;
в) выбор нужного способа решения задачи;
г) сличение результатов решения и коррекция ошибок;
д) все ответы верны.
14. Вставьте пропущенные слова или закончите предложения.
Активность человека, направленная на достижение сознательно поставленных целей,
связанных с удовлетворением его потребностей, – это ...
15. Закончите предложение:
Игра – вид деятельности, заключающийся в … .
16. Установите соответствие между действиями и понятиями, выражающими их
особенности:
А. Предметные
Б. Коммуникация
--------1. Отпустить.
2. Переместить.
3. Жесты.
4. Мимика.
5. Взять.
6. Речевые движения.
17. Разведите характеристики:
А) вербальная коммуникация;
Б) невербальная коммуникация
-------1) жесты,
2) поза,
3) монолог,
4) жаргон,
5) письменная речь,
6) мимика.
18. Решите задачу.
Маркс писал: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача. Пчела
постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей – архитекторов. Но и самый
плохой архитектор от наилучшей пчелы отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из
воска, он уже построил ее в своей голове». Благодаря какому психологическому процессу это
возможно?
19. Выберите правильный ответ.
Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их
непосредственном воздействии на органы чувств – это:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) внимание;
г) правильного ответа нет;
д) все ответы верны.
20. Вставьте пропущенные слова или закончите предложения:
Направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах при
одновременном отвлечении от других – это … .
21. Вставьте ключевые слова:
Память, основанная на запоминание со специальной установкой называется … .
22. Установите соответствие между основными понятиями и понятиями,
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выражающими их детали, признаки, особенности:
А) мыслительные операции;
Б) формы мышления;
В) качества мышления.
---------1. понятие;
2. умозаключение;
3. синтез;
4. быстрота;
5. суждения;
6. анализ;
7. гибкость;
8. критичность;
9. сравнение.
23. Расставьте в правильной последовательности этапы творческого воображения:
а) возникновение творческой идеи;
б) реализация замысла;
в) «вынашивание» замысла.
24. Какой вид коммуникации здесь описан?
Австралийские племена аранта для счета от 1 до 30 использовали жесты.
25. Выберите правильный ответ.
Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и явлений –
это…
а) ощущение;
б) восприятие;
в) внимание;
г) память;
д) мышление.
26. Вставьте пропущенное слово:
Отражение прошлого опыта в виде, чувств, мыслей и образов прежде воспринимаемых
предметов и явлений – это … .
27. Закончите предложения.
Эмоции и чувства – это особый класс субъективных психических состояний, сущность
которых составляют …. .
28. Установите соответствие между основными понятиями и понятиями,
выражающими их детали, признаки, особенности.
А) А. Эмоции.
Б) Б. Способности.
В) В. Воля.
Г. Чувства.
--------1. Амбивалетность.
2. Настойчивость.
3. Моральные.
4. Специальные.
29. Разведите характеристики
А) эмоций;
Б) чувств;
В) воли.
--------1. Реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей,
имеющих ярко выраженную субъективную окраску.
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2. Отражение в сознание человека его переживаний, связанных с отношением к другим
людям, к обществу.
3. Переживание усилия.
30. Определите волевое свойство.
Юра ученик 7 класса. Он каждый вечер делает пятнадцатиминутную пробежку вокруг
небольшого скверика во дворе. Ни дождь, ни мороз, ни снег не останавливают его. Он начал
тренировки в конце 6 класса и продолжает их до настоящего времени. На вопрос, не надоело
ли каждый день бегать, он ответил, что привык, а если когда и заленится, то вспоминает свое
обещание учителю (тренироваться каждый день) и снова выходит на улицу. Никто его
никогда не заставляет, да он и не нуждается в этом.
31. Выберите правильный ответ.
Индивидуально–типологические свойства личности, обладая которыми человек может
успешно овладевать той или иной деятельностью, называются:
а) задатки;
б) способности;
в) одаренность;
г) темперамент;
д) характер.
32. Подберите ключевое слово.
Тип темперамента, характеризующийся нижним уровнем поведенческой активности,
медлительностью, невыразительностью мимики, высокой устойчивостью, стабильностью
привычек и поведения называется … .
33. Выберите правильный ответ.
Тип темперамента, характеризующийся повышенной психической активностью,
доминированием положительных эмоций, общительностью, относительной легкостью в
переживании неудач называется:
а) флегматик;
б) сангвиник;
в) экстраверт;
г) меланхолик;
д) холерик.
4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля успеваемости:
Вопросы для дифференцированного зачета
1. Какие виды коммуникативных барьеров вы знаете? Каковы причины их возникновения?
2. В чем сущность коммуникативной, интерактивной и персептивной сторон общения?
3. Какую роль играет обратная связь в деловом общении?
4. Какие общепринятые нравственные требования к общению составляют основу
коммуникативной культуры?
5. Какие личностные качества субъекта общения определяют уровень его коммуникативной
культуры?
6. Развитие каких социально-психологических умений способствуют повышению уровня
коммуникативной культуры?
7. В каких формах осуществляется деловое общение? Их особенности?
8. Сущность стиля общения. Какие факторы определяют стиль общения?
9. Какие методы используются в процессе делового общения для воздействия на партнеров?
10. Что такое управление деловым общением?
11. Назовите функции делового общения.
12. Раскройте сущность методов управления общением.
13. Охарактеризуйте виды делового общения работников в организации.
14. Раскройте сущность принципов делового общения.
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15. Раскройте содержание деятельности подразделения организации, осуществляющего
функции управления деловым общением.
16. Значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного
профессионального плана.
17. Понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором
специальности.
18. Значение творческого потенциала человека, карьеры.
19. Разнообразные виды предприятий и форм собственности.
20. Акционерные общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения.
21. Кооперация, аренда, индивидуальная трудовая деятельность.
22. Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной
экономики.
23. Дайте характеристику хронологическому резюме (определение, достоинства и
недостатки).
24. Назовите основные правила составления резюме.
25. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел “опыт работы”.
26. Что способствует установлению позитивного контакта с работодателем?
27. Охарактеризуйте эффективные паттерны невербальной самопрезентации.
28. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии позиционного
торга при ведении переговоров об условиях работы.
29. Охарактеризуйте общие особенности переговоров о трудоустройстве по телефону, задачи
и возможности звонка по объявлению о вакансиях.
30. Опишите возможности, достоинства и ограничения использования Интернет при
трудоустройстве.
31. Дайте характеристику функциональному резюме (определение, достоинства и
недостатки).
32. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии альтернативных
переговоров при обсуждении условий работы.
33. Назовите правила завершения беседы.
34. Охарактеризуйте задачи и алгоритм поискового телефонного звонка.
35. Раскройте смысл понятий “карьера” и “деловая карьера”.
36. Охарактеризуйте карьеру как область приложения сил профессионала.
37. Раскройте понимание карьеры как множества профессиональных позиций.
38. Охарактеризуйте профессиональную карьеру как источник социальных, материальных и
профессиональных достижений.
39. Охарактеризуйте карьеру как условие и средство развития личности.
40. Раскройте основное содержание этапов оптации, профподготовки, профадаптации и
реализации личности в профессии.
41. Охарактеризуйте до- и постпрофессиональные карьерные этапы.
42. Охарактеризуйте основные движущие силы профессионального развития личности на
различных этапах построения карьеры.
43. Дайте общую характеристику основным типам карьер.
44. Проведите сравнительную характеристику особенностей мужской и женской карьеры.
45. Раскройте значение эталона личности профессионала в контексте построения деловой
карьеры.
46. Раскройте понятие жизненного контекста профессиональной деятельности и карьеры.
47. Раскройте значение планирования карьеры для ее успешного построения.
48. Проведите сопоставительный анализ понятий “адаптация”, “адаптированность”,
“адаптивность”.
49. Перечислите основные признаки полной и неполной профессиональной адаптации.
50. Опишите основные критерии профессиональной адаптированности личности.
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51. Раскройте понятие синдрома адаптированности личности к профессии.
52. Проанализируйте особенности вторичной профессионализации.
53. Охарактеризуйте виды показателей успешности профессиональной деятельности и
построения карьеры.
54. Дайте общую характеристику моделям адаптивного профессионального поведения и
профессионального развития.
55. Опишите формы защитного поведения личности в ходе построения профессиональной
карьеры.
56. Дайте краткое описание психологических особенностей личности инвалидов..
57. Дать определение адаптации и раскрыть сущность адаптации инвалидов.
58. Проанализировать влияние психологических особенностей личности инвалидов на их
адаптацию.
59. Провести исследование психологических особенностей личности инвалидов, влияющих
на их адаптационные способности.
60. Рассмотрите природу возможных стрессоров в профессиональной деятельности
и признаки вызываемых ими стрессовых состояний.
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Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
ОП.12 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

Общая характеристика современных оценочных средств
Оценочные средства должны предусматривать возможность оценивания общих и
профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение вида деятельности, к
которому готовит модуль.
Однако предметом оценки являются не только компетенции как итоговый
результат освоения профессионального модуля, но и умения, знания, практический опыт
как промежуточные результаты. Соответственно, фонд оценочных средств для данного
модуля должен включать:
- задания для проверки усвоения теоретической информации;
- задания для проверки умений;
- компетентностно ориентированные задания.
Оценка знаний и умений традиционна для образовательных организаций, поэтому
составления заданий под такую задачу не представляет трудностей. Особое внимание
необходимо уделить оценочным средствам для проверки сформированности компетенций.
Наиболее перспективным методом оценки, соответствующим современным
требованиям, считаются кейсы, или проблемно-ориентированные практические задания.
Они могут быть разного объема и выполняться в течение различных промежутков
времени. Кейсы дают возможность оценить и профессиональные, и социальные
компетенции. Название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан,
портфель (в то же время, очевидна и языковая игра, так как «кейс» можно перевести и как
«случай, ситуация»).
Сущность данного метода состоит в том, что контрольный материал подается
студентам в виде проблем (кейсов), предполагающих, что знания и умения приобретаются
в результате активной творческой работы: самостоятельного осуществления
целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения,
выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и
его результатов. Структура кейса включает:

подобное описание практических ситуаций;

формулировку проблемы, вопросов, задания;

сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;

учебно-методическое обеспечение: наглядный, раздаточный или другой
иллюстративный материал; рекомендации «Как работать с кейсом»;

литературу, основную и дополнительную (лучший, если список
неисчерпывающий, что актуализирует поисковые компетенции обучающихся);

режим работы с кейсом;

оценка работы по этапам.
В зарубежной практике используются также тестовые практические задания
(Великобритания, Германия, Франция, США, Италия). В то же время, среди ряда
отечественных и зарубежных ученых распространено негативное отношение к тестам, т.к.
они не дают адекватной картины умений учащихся и не позволяют судить об уровне
профессионализма будущего специалиста, а следовательно, не подходят для проверки
готовности решать реальные жизненные проблемы, проявлять неординарность мышления,
творческий подход.
Однако тест как форма аттестации не заслуживает столь строгой и однозначной
оценки. Не будем забывать, что изначальное значение этого слова – испытание, в то числе
испытание на готовность к профессиональной деятельности. Если тестовое задание
компетентностно (а примеры таких заданий мы можем найти в практике Международных
исследований PISA, TIMSS и др.), то оно полидисциплинарно, формирует модель,
имитирующую профессиональную ситуацию. Такое задание вполне соответствует
современной логике оценки образовательных результатов.
Среди предпочтительных типов заданий в мировой и отечественной
образовательной практике назовем также проекты и портфолио. Проекты как инструмент

оценки обеспечивают валидность в случае их реальности и актуальности, соответствия
заказу от работодателей, современным потребностям производства, перспективам
развития той или иной отрасли.
Слово «портфолио» возникло еще в эпоху Возрождения: итальянские архитекторы
так называли папки, в которых приносили на суд заказчика свои строительные проекты.
Начиная с 60-х гг., в американской педагогике портфолио стали называть также папки
индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты,
сочинения, эссе, решения задач – все, что свидетельствует об уровне образования и
нравственной эволюции учащегося.
Сторонники идеи портфолио отмечают, что оно может быть чем-то большим, чем
просто средством оценивания или собранием учебных работ. Это – новый подход к
обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса
преподавания и учения, новую культуру учения. Так понятая идея портфолио
предполагает выстраивание вокруг него образовательного процесса, в котором меняется
суть взаимодействия преподавателя и студента. Портфолио позволяет выяснить не только
то, что знает и умеет учащийся, но и как он пришел к этим знаниям и умениям.
Примером формирования содержания оценочных средств для проверки освоения
компетенций может служить также таксономия наблюдаемых результатов обучения,
разработанная Институтом развития образования и обучения Австралии, но
адаптированная некоторыми университетами Германии (Северной Рейн-Вестфалии).
Структура наблюдаемых результатов обучения (SOLO) предполагает мониторинговый
характер оценки достижений студентов. Задача мониторинга – отразить прогресс
обучающегося. Задания могут быть нескольких типов:

- одноструктурные;

- многоструктурные;

- относительные;

- основанные на расширенной абстракции.
Одно- и многоструктурные задания – это средство оценки репродуктивных знаний
и умений (определения понятий, действия по алгоритму). Они служат для оценивания
отдельных элементов компетенций. Относительные задания носят комплексный характер,
направлены на проверку целостного освоения темы, аналитических способов
интеллектуальной деятельности. Расширенная абстракция предполагает такой тип
задания, который дает возможность проверить готовность к переносу знаний и умений в
новые ситуации, самостоятельного решения проблемы нестандартного характера. Такие
задания и являются собственно компетентностными. Они обычно предлагаются в форме
творческой работы в жанре эссе. Однако их выполнение предполагает проведения
самостоятельного исследования в области профессиональной деятельности.
В поиске оптимальной процедуры и содержания оценки результатов подготовки по
программам профессионального образования, основанных на компетентностном подходе,
целесообразно изучение системы оценки персонала, реализуемой кадровыми службами
различных организаций. Такие системы рассматриваются как инструменты управления
человеческим капиталом, совершенствования бизнеса, поэтому их разработке и
внедрению придается серьезное значение. Поскольку большинство подобных систем
направлено именно на проверку сформированности компетенций (готовности человека к
действию в различных (в том числе инновационных) профессиональных ситуациях,
методы, используемые кадровыми службами, интересны для современного
профессионального образования.
Одна из наиболее распространенных, хотя и не без труда внедряемых в нашей
стране систем, – ассесмент-центры (Assessment Centre). Термин появился в 1987 году, но
технология – почти на 40 лет раньше. Возникновение этого метода оценивания связывают
с периодом Второй мировой войны. Одними из создателей технологии Assessment Centre
были сотрудники приемной комиссии Адмиралтейства Великобритании (1942 год).

Британские моряки использовали разработки, применявшиеся при подборе офицеров
германской армии. Два года спустя этот метод взяла на вооружение Служба
стратегических исследований США, а впоследствии и ЦРУ. Однако из военной сферы он
очень быстро был перенесен в гражданскую. В 1950 году американская телефонная
компания AT&T начала использовать Assessment Centre для подбора руководителей
подразделений и коммерческих работников.
В настоящее время ассесмент-центр – это оценочная процедура, основанная на
экспертном наблюдении за человеком в ходе имитационной игры, воспроизводящей
ситуации профессиональной деятельности. Суть технологии заключается в том, что
испытуемому предлагается выполнить ряд упражнений, моделирующих ключевые
моменты деятельности, в которых проявляются имеющиеся у него знания, умения и
профессионально важные качества. Степень выраженности этих качеств оценивается
подготовленными экспертами по специально разработанным критериям оценки.
Технология оценки в имитационных ситуациях по заранее заданным, непосредственно
связанным с профессиональной деятельностью критериям помогает определить сильные и
слабые стороны участников, а также их потребности в развитии.
Ассесмент-центр включает в себя различные задания для оцениваемых:
выполнение небольшого проекта в составе группы и его презентация, выполнение
тестовых заданий, кейсов, участие в ролевой мини-игре, моделирующей
профессиональную ситуацию.
Технология ассесмент-центра соотносима с теми процессами, которые происходят
сегодня в профессиональном образовании. Интегративность оценивания соответствует
комплексной природе компетенций, имитация профессиональных ситуаций – требованию
стандартов обеспечивать обучающимся получение практического опыта, погружение в
профессиональную деятельность, экспертное наблюдение как форма контроля –
тенденции перехода от количественных к качественным методам оценки. К позитивным
особенностям данной процедуры нужно отнести:

Комплексность - участники проходят испытание с помощью различных
упражнений и техник;

реалистичность- оценивается только наблюдаемое поведение участников;
запрещается строить гипотезы о причинах поведения;

независимость- каждый участник оценивается несколькими специалистами;

объективность- выводы основываются на стандартизированных оценках,
фазы «наблюдения» и «оценки» разнесены во времени;

достоверность- выводы основываются на согласованных оценках
результатов выполнения многих заданий большим количеством независимых экспертов;

сопоставимость
результатовсотрудники
разных
подразделений
оцениваются по одной модели компетенций.
Любое оценочное задание, входящее в фонд оценочных средств образовательного
учреждения, в своей структуре содержит не только формулировку задачи, но также
показатели и критерии, обеспечивающие объективность и справедливость оценки, и
описание условий выполнения предложенной работы.
Показатель зависит от результата обучения. Так, показатели усвоения знаний
содержат требования к работе с информацией, к качеству мыслительных операций:
воспроизведения, понимания, анализа, сравнения, оценки и др.; освоения умений - к
выполнению отдельных действий прикладного характера; сформированности
компетенций - описание продукта или процесса профессиональной деятельности с учетом
их наиболее значимых признаков.
Для каждого показателя выбирается критерий. Критерии оценки содержат
указание на эталонные параметры. В процессе проверки знаний и умений это может быть
полнота информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и
обоснованность анализа и оценки. В случае оценивания компетенций критерии содержат

указание на соответствие выполненного студентом процесса (полученного продукта)
ГОСТу, техническому регламенту, технологической карте, правилам,
другим
документам, устанавливающим требования к качеству процесса или результата
деятельности, а также к скорости и допустимому объему затрат на выполнение процесса
(получение результата). Если отсутствует нормативно закрепленный эталон, он
разрабатывается экспертами.
Перечень условий, характеризующих требования к выполнению задания,
определяется с учетом максимального приближения к будущей профессиональной
практике.
Анализ целей, процедур и содержания оценки качества освоения
профессиональных образовательных программ в российской и зарубежной практике
позволяет установить, что формирование оценочных средств основано на нескольких
важных правилах:

Интегративности (междисциплинарный, комплексный характер заданий,
связь теории и практики);

Погружения в реальные или имитационные ситуации профессиональной
деятельности;

Ориентации содержания заданий на требования образовательных и
профессиональных стандартов, квалификационных характеристик и др. внешних
эталонов, содержащих требования к профессиональной деятельности.
Оценка результатов освоения программ должна быть дифференцированной: оценка
результатов обучения (уровня образованности) и оценка квалификации. Структура
оценочных средств должна включать компоненты: объекты оценивания, показатели
оценки результата, эталоны (нормы качества), технологии оценивания, содержание
заданий, требования к условиям выполнения заданий.
Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по
профессиональному модулю «Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству,
планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной организации
Московской области»
Примерные варианты заданий, которые могут быть использованы в целях контроля
и оценки результатов обучающихся разбиты на 3 группы и приведены ниже.
Вопросы для контроля и оценивания знаний обучающихся
Особенности правового регулирования трудоустройства в России
Порядок заключения трудового договора, испытательный срок.
Право граждан на содействие обеспечению занятости и трудоустройства
Традиционные каналы поиска работы.
Оформление резюме.
Портфолио для успешной карьеры.
Анализ особенностей государственного регулирования рынка.
Рынок труда и занятость населения.
Коллективный договор как самостоятельный источник, регулирующий вопросы
труда и занятости в РФ.
Срочный трудовой договор: понятие, условия заключения, изменения и
прекращения.
Способ поиска работы на рынке труда.
Теории о видах деятельности и профессиональных характеристиках
Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области
занятости.
Участие работодателей в обеспечении занятости населения
Индивидуальная трудовая деятельность.
Адаптационные ошибки новичка.

Информационные технологии для поиска работы.
Сопроводительные и рекомендательные письма.
Правила написания резюме.
Требования, предъявляемые образованию и опыту.
Оценка профессиональной предрасположенности.
Ситуация на рынке труда Московской области.
Сравнительная характеристика широкого и узкого понимания карьеры по
А.К.Марковой.
Имидж. Ценностные функции имиджа.
Технологии, регулирующие речевое поведение в процессе общения
Деловой телефонный разговор. Этика телефонного общения.
Типологии карьер. Возможные цели в карьере.
Карьерный «самоменеджмент».
Психологические показатели карьерной компетентности.
Пути выбора карьеры.
Эволюция представлений о карьере.
Типы и стадии карьеры.
Целеполагание в карьере и карьерное планирование.
Основные модели и стратегии карьеры.
Критерии и факторы карьерного успеха.
Карьерный самоменеджмент.
Технологии карьерного продвижения и оценки карьерного потенциала.
Современные методы самопрезентации и планирования карьеры.
Карьерные кризисы на ранних этапах планирования карьеры и технологии их
преодоления.
Признаки профессиональной и внутриорганизационной (горизонтальной,
вертикальной и центростремительной) карьеры.
Способы адаптации на рабочем месте
Задания для оценки умений обучающихся
Используя материал телесюжета (Интернет-сюжета) с участием известных людей,
определите слагаемые их профессионального успеха.
Составьте резюме.
Напишите образец сопроводительного письма;
Дайте анализ рынка труда Московской области и перспектив его развития на 3-5
лет.
Составьте карьерный план на первые 5 лет работы.
Составьте памятку для молодого человека, готовящегося выйти на свое первое
рабочее место.
Выберите
с
помощью
различных
источников
несколько
вакансий,
соответствующих Вашей профессии (специальности), охарактеризуйте преимущества и
риски каждой из вакансий.
Оцените внутренние и внешние ресурсы для построения собственной карьеры.
Темы рефератов
Пути и средства создания имиджа.
Образ и личность оратора.
Выбор стратегий поиска работы.
Составление карьерного портфолио.
Трудовая занятость российских студентов.
Реализация государственной политики в области социальной поддержки
безработного.
«Социальный пакет» как особый вид трудовых гарантий.

Вопросы для творческих работ (эссе)
Что такое «ораторский страх» и каковы способы его преодоления?
Как найти хорошую работу и удержаться на ней?
Понятие карьеры относится ко всем категориям персонала или только к элите
управленцев? Обоснуйте свою точку зрения.
Укажите ключевые задачи, которые необходимо решать работнику на каждом
этапе его карьеры.
Каковы основные психологические проблемы, возникающие на каждой стадии
карьеры, и возможные пути их разрешения?
Иметь свой бизнес: за и против
Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамена по
профессиональному модулю)
I. Паспорт комплекта оценочных средств
Предметы оценивания
ПК
1.
Систематизировать
информацию из различных
источников о соответствующих
полученной
квалификации
вакансиях на региональном
рынке труда.
ПК 2. Оформлять необходимые
для трудоустройства
документы.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ПК. 3. Выбирать эффективные
модели
поведения
и
коммуникации
при
прохождении собеседования с
потенциальным работодателем
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями
ПК 4. Использовать различные
методы адаптации на рабочем
месте
ОК 6. Работать в коллективе и

Объект оценивания
процесс
поиска
информации
с
использованием различных
источников
- документы, необходимые
для трудоустройства

поведение
собеседования

в

ходе

Показатели оценки

- список вакансий рынка
труда;
-корректность оформления
резюме;
- корректность оформления
портфолио

проведение
предварительного
изучения
специфики
искомого рабочего места;
- корректность выбранного
стиля поведения, имиджа;
- ответов на вопросы,
предложенные
в
ходе
интервью (собеседования);
- правильность заполнения
анкеты

- выбранные методы
- эффективность
взаимодействия в ходе
взаимодействия в ходе
групповой работы;
групповой работы;
- поведение на рабочем месте - правильность выбранных

команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями
ПК
5.
Строить
план
профессиональной карьеры.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации

методов адаптации
обоснование
задач
профессионального
развития;
- построение карьерного
плана

- точность составленного
плана;
обоснованность
выбранных действий и
мероприятий

II. Комплект оценочных средств
2.1. Задания
ЗАДАНИЕ № 1
Текст задания: Используя различные источники, найдите вакансию,
соответствующую вашей профессии (специальности), подготовьте резюме и
сопроводительное письмо для этой вакансии.
Предмет(ы)
оценивания
ПК 1. Систематизировать
информацию
из
различных источников о
соответствующих
полученной
квалификации вакансиях
на региональном рынке
труда.
ПК 2. Оформлять
необходимые для
трудоустройства
документы.
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Объект(ы)
оценивания
-процесс
поиска
информации
с
использованием
различных
источников
оформленные
документы,
необходимые
для
трудоустройства

Критерии
оценки
список
вакансий рынка
труда
Московской
области,
соответствующих
получаемой
квалификации;
соответствие
оформленного
резюме типовым
- список вакансий рынка
правилам
труда;
составления
-корректность
документа такого
оформления резюме;
типа;

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет

Показатели оценки

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.
3. Вы можете воспользоваться сетью Интернет, газетами, содержащими информацию о вакансиях
ЗАДАНИЕ № 2
Текст задания: Вам удалось найти работу в соответствии с полученной
профессией (специальностью)1. Подготовьте план своего карьерного развития на
ближайшие 3 года.
Предмет(ы)
оценивания
ПК 5. Строить план
профессиональной
карьеры.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Объект(ы)
оценивания
- обоснование задач
профессионального
развития;
построение
карьерного плана

Показатели оценки

Критерии
оценки
- точность составленного - соответствие
плана;
плана
обоснованность особенностям
выбранных действий и рабочего места,
мероприятий
организации;
учет
индивидуальных
особенностей
при составлении
плана

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет
2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.
ЗАДАНИЕ № 3
Текст задания: Вам предстоит собеседование с потенциальным
Заполните предложенную анкету и будьте готовы к интервью.
Предмет(ы)
Объект(ы)
Показатели оценки
оценивания
оценивания
- поведение в ходе
собеседования
ПК.
3.
Выбирать
проведение
эффективные
модели
предварительного
поведения
и
изучения
специфики
коммуникации
при
искомого рабочего места;
корректность
прохождении
собеседования
с
выбранного
стиля
поведения, имиджа;
потенциальным
работодателем
- ответов на вопросы,
ОК 1. Понимать сущность
предложенные в ходе
интервью
и социальную значимость
своей
будущей
(собеседования);
- правильность заполнения
профессии, проявлять к
анкеты
ней устойчивый интерес

1
2

работодателем 2.
Критерии
оценки
результаты
предварительного
изучения
специфики
рабочего места;
соответствие
выбранного
стиля, поведения,
имиджа
требованиям
делового
общения;
заполнение
анкеты
в
соответствии
с
требованиями;

В зависимости от направленности программы можно указывать более конкретное место работы
Конкретное рабочее место указывается в каждом варианте

- - точность и
четкость ответов
в ходе интервью

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет
2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.
3. Вы можете воспользоваться сетью Интернет, газетами, содержащими информацию о вакансиях
2.2.Подготовка и защита портфолио
2.2.1.
Перечень документов, входящих в портфолио:
1. Видеозаписи выполнения работ на практике
2. Документы, подтверждающие участие в конкурсах профессионального мастерства,
олимпиадах и др.
3. Характеристики с мест прохождения практики
4. Результаты выполнения профессионально ориентированных проектов
5. Документы, содержащие информацию о результатах освоения профессиональных
модулей
Требования к оформлению портфолио: в соответствии с Положением о портфолио,
принятым в образовательное организации
Оценка портфолио (включая требования к оформлению)
Предмет(ы)
Показатели
оценивания
оценки
ПК 2. Оформлять
необходимые для
трудоустройства документы.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Критерии оценки

- корректность составления
портфолио

соответствие портфолио
требованиям
к
его
оформлению;
- рациональность выбора
артефактов
для
портфолио

2.2. Подготовка и защита проекта
2.2.2.
Перечень документов, входящих в портфолио:
1. Видеозаписи работы в группе (в течение практики и на практических занятиях).
2. Характеристики с мест прохождения практики
3. Результаты выполнения проектов по тематике, связанной с адаптацией на рабочем
месте
4. Самоанализ результатов прохождения практики
Требования к оформлению портфолио: в соответствии с Положением о портфолио,
принятым в образовательное организации
Оценка портфолио (включая оформление)

Предмет(ы)
оценивания
ПК 4. Использовать различные
методы адаптации на рабочем
месте
ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями

Показатели оценки

Критерии оценки

эффективность соответствие
взаимодействия
в
ходе содержания
проекта
групповой работы;
тематике;
соответствие
правильность выбранных предложенных
методов адаптации
решений поставленной
проблеме;
-

Фонд оценочных средств
учебной дисциплины
ОП.13 Основы предпринимательства, открытие собственного дела
по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

I. Паспорт комплекта оценочных средств
Предмет(ы) оценивания
Объект(ы) оценивания
ПК 1.1. Разработка
предпринимательской
идеи
ПК 1.2. Разработка
бизнес-плана
ПК 2.1. Готовность к
юридическому
оформлению
предпринимательской
деятельности

Показатели
оценки

Текст контрольной
работы

Полнота
Аргументированность

Текст контрольной
работы
Папка с файлами

Правильность расчета
Адекватность условиям
Использование достоверных
источников
Полнота представленных
документов

Описание правил оформления результатов оценивания
Промежуточная аттестация по изучению ПМ ««Основы предпринимательства,
открытие собственного дела выпускниками профессиональных образовательных
организаций Московской области»
проходит в форме контрольной работы, по результатам которой оцениваются все
изученные компетенции по пятибалльной шкале. Оцениваются три задания, два из
которых в виде текста контрольной работы, а третье в виде электронной папки с файлами.
II. Комплект оценочных средств
ПК 1.1. Разработка предпринимательской идеи
ЗАДАНИЕ № 1
Текст задания:
Определите плюсы и минусы (три аргумента за и три аргумента против ее воплощения)
предлагаемой предпринимательской идеи
Предмет(ы)
Объект(ы)
Показатели оценки
Критерии
оценивания
оценивания
оценки
ПК 1.1. Разработка
Текст
Полнота
Наличие всех
предпринимательской
контрольной
аргументов
идеи
работы
Аргументированность
Четкость
формулировок
Условия выполнения задания
1. Преподаватель предварительно подбирает предпринимательские идеи с указанием
конкретной местности. Например, создание мастерской по холодной ковке легких
парковых форм в городе Лыткарино. Учащимся необходимо приложить скриншоты
использованных сайтов.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 час.
3. Используемое оборудование: информационная сеть Интернет, компьютер, принтер
ПК 1.2. Разработка бизнес-плана
ЗАДАНИЕ № 2
Текст задания: Разработайте финансово-экономическое обоснование предлагаемой
бизнес-идеи
Предмет(ы)
Объект(ы)
Показатели оценки
Критерии оценки
оценивания
оценивания
ПК 1.2. Разработка Текст контрольной Правильность
Использование

бизнес-плана

работы

расчета
Адекватность
условиям

формулы
рентабельности
Полнота используемых
техникоэкономических
показателей

Условия выполнения задания
1. Под предлагаемые в первом задании бизнес-идеи преподаватель предварительно
подбирает показатели для расчета финансово-экономического обоснования.
2. Максимальное время выполнения задания: 2 час.
3. Используемое оборудование: информационная сеть Интернет, компьютер, принтер
ПК 2.1. Готовность к юридическому оформлению предпринимательской
деятельности
ЗАДАНИЕ № 3
Текст задания: Составить пакет документов для регистрации различных организационноправовых форм с использованием ресурсов сети интернет, информационно-правовых
систем консультант, гарант и др…

Предмет(ы) оценивания

Объект(ы) оценивания

ПК 1.1. Разработка
предпринимательской
идеи

Бизнес-идея

ПК 1.2. Разработка
бизнес-плана

Проект бизнес-плана

ПК 2.1. Готовность к
юридическому
оформлению
предпринимательской
деятельности

План подготовки
юридическому
оформлению
предпринимательской
деятельности

Показатели
оценки
Качество бизнес-идеи

Качество представления
Реалистичность
Глубина проработки
Уровень конкретизации
Равновесное участие каждого
Использование профессиональной
терминологии
Готовность к бизнес-работе в
группе
Качество оформления бизнесплана
к Полнота информации
Проработанность шагов

Оценочные средства
для проведения итоговой аттестации по ПМ
«Основы предпринимательства, открытие собственного дела выпускниками
профессиональных образовательных организаций Московской области»
Форма проведения оценочной процедуры
зашита проекта
I. Паспорт комплекта оценочных средств
Таблица 1
Каждому члену комиссии по показателям и критериям оценки во время защиты
раздается экспертная форма в виде таблицы. Эксперту предлагается оценить проектную
работу и выступления по защите по пятибалльной шкале. В итоге балл по каждому
критерию суммируются и вычисляется средний балл. Так же вычисляется средний балл,
который и является оценкой проекта. Оценка по профессиональному модулю
выставляется каждому учащемуся с учетом его личного вклада.
II. Комплект оценочных средств
2.1. Задание
Подготовка и защита проекта
Примерная тематика:
1. Бизнес-идея и учреждение предприятия малого бизнеса
Подготовить проект и презентацию защиты проекта группой численностью три человека
с распределением участия по разделам проекта: бизнес идея, бизнес-план, регистрация
предприятия. Проект разрабатывается группой, участники самостоятельно распределяют
роли участия в соответствии с профессиональными компетенциями. Оцениваться будет
каждый участник по показателям, заданным для каждой профессиональной компетенции.
В ходе защиты могут задаваться дополнительные вопросы направленные на проверку
освоения обучающимися всех профессиональных компетенций модуля, в результате

ответа на которые учащиеся могут получить либо дополнительные баллы, либо оценка
может быть снижена. Эксперт по результатам защиты вправе добавить дополнительные
баллы любому из обучающихся. Дополнительные баллы выставленные каждым
экспертом суммируются и выставляются как средние баллы. Рекомендуется провести
обсуждение и согласовать итоговую оценку каждому обучающемуся.
Требования к структуре и оформлению проекта:

цель проекта (бизнес-идея);

общее краткое представление предприятия;

организационно-управленческая структура предприятия;

предполагаемые результаты в сопоставлении с существующими, в том
числе, у реальных и потенциальных конкурентов;

основные этапы проекта;

потребности в ресурсах разного рода (по каждому этапу и по проекту в
целом);

стоимость выполнения проекта (по каждому этапу и по проекту в целом);

временные рамки проекта;

предполагаемые формы и содержание участия партнеров (по работам и
этапам); возможные направления сотрудничества с потенциальными партнерами.

регистрация предприятия
Оценка проекта (включая структуру и оформление)
Предмет(ы)
Показатели оценки
Критерии оценки
оценивания
ПК 1.1. Разработка
Качество бизнес-идеи
Степень проработанности
предпринимательской идеи
бизнес-идеи
Реалистичность
Оригинальность
ПК 1.2. Разработка бизнес- Качество представления
Соответствие содержания
плана
презентации бизнес-плану
Коммуникативность
Распределение ролей
Реалистичность
Точность финансовоэкономического
обоснования
Глубина проработки
Учет всех элементов
рынка (условия) и
факторов влияющих на
развитие
Уровень конкретизации
Наличие конкретной
информации о ресурсах
(аренда,кредит)
Равновесное участие каждого
Вклад каждого
Использование
Точность использования
профессиональной
Адекватность применения
терминологии
Готовность к бизнес-работе в
Умение работать в группе
группе
Качество оформления бизнес- Отсутствие неряшливости,
плана
соответствие гостам
ПК 2.1. Готовность к
Полнота информации
Наличие документов по
юридическому
всем шагам
оформлению
Проработанность шагов
Наличие и полнота
предпринимательской
алгоритма

деятельности
Экспертный лист
ФИО эксперта_________________________________
ФИО защищающихся участников группы________________________
№
Показатели
Критерии
П
К
П
К
1
.
1
П
К
1
.
2

Качество бизнес-идеи
Обобщающая оценка

Баллы

Степень проработанности бизнес-идеи
Реалистичность
Оригинальность

Качество
представления

Соответствие содержания презентации
бизнес-плану
Коммуникативность
Распределение ролей
Реалистичность
Точность финансово-экономического
обоснования
Глубина проработки
Учет всех элементов рынка (условия) и
факторов влияющих на развитие
Уровень конкретизации Наличие конкретной информации о
ресурсах (аренда, кредит)
Равновесное
участие Вклад каждого
каждого
Использование
Точность использования
профессиональной
Адекватность применения
терминологии
Готовность к бизнес- Умение работать в группе
работе в группе
Качество оформления Отсутствие неряшливости, соответствие
бизнес-плана
гостам
Обобщающая оценка
Наличие документов по всем шагам
П Полнота информации
К Проработанность шагов Наличие и полнота алгоритма
2 Обобщающая оценка
.
1
Итоговая средняя оценка
ФИО обучающегося (дополнительные баллы экспертов – прибавляется до 2 баллов)
_____________________________________________________
Эксперты:
____________________
___________________
______________
(место работы)
(занимаемая должность)
(инициалы, фамилия)
____________________
(место работы)
(инициалы, фамилия)

___________________
______________
(занимаемая должность)

