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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1.1.1 Вопросы для собеседования 7 семестр 
 

ТЕМА 1  Основы экологии и охраны окружающей среды 
Основы экологии и охраны окружающей среды 

 

ТЕМА 2 Надежность автомобилей  
Общие сведения о надежности 

Основные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе экс-

плуатации 

 

ТЕМА 3 Система технического обслуживания, диагностирования, 

ремонта и государственного технического осмотра автомобилей  
Система технического обслуживания 

Система диагностики автомобилей 

Система ремонта автомобилей 

 

ТЕМА 4 Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и 

ремонту  
Уборочно-моечные работы 

Моечно-очистные работы 

 

ТЕМА 5 Осмотровое, подъемно-транспортирное технологическое 

оборудование, применяемое при техническом обслуживании и текущем ре-

монте  
Осмотровое, подъемно-транспортирное технологическое оборудование, применяе-

мое при техническом обслуживании и текущем ремонте 

 

ТЕМА 6 Сборочно-разборочные работы в авторемонтном производ-

стве  
Разборочные работы 

Сборочные работы 

Оборудование и инструмент для выполнения разборочно-сборочных работ 

Организация рабочих мест и требования по охране труда при выполнении разбо-

рочных работ 

 

ТЕМА 7 Дефектация, сортировка и комплектование деталей  
Дефектация и сортировка деталей 

Комплектование деталей 

 

ТЕМА 8  Способы восстановления и повышения долговечности де-

талей 
Способы восстановления и повышения долговечности деталей 



1.1.2 Вопросы для собеседования 8 семестр 

 

ТЕМА 1 Система ТО и ремонта  
Виды ТО и ремонта 

Система ремонта автомобилей 

Методы ремонта автомобилей и их составных частей 

Принципы формирования предприятий автосервиса и их типы 

Структура станций технического обслуживания 

 

ТЕМА 2 Организация работ при ремонте  
Основные принципы организации производственного ремонта машин 

Организация текущего ремонта 

 

ТЕМА 3 Технология ремонтных работ 

Классификация технологических процессов ремонта автомобилей 

Основные виды работ при ТР и их характеристика 

 Уборочно-моечные работы 

Диагностические работы 

Разборочно-сборочные работы 

 Дефектовочные работы 

Комплектовочные работы 

 

ТЕМА 4 Текущий ремонт двигателя, агрегатов и узлов трансмисси 
Текущий ремонт агрегатов и узлов трансмиссии 

Ремонт сцепления 

Ремонт коробок переключения передач (КПП) 

Ремонт карданных передач 

Ремонт ведущих мостов 

 

ТЕМА 5 Текущий ремонт систем управления автомобиля и подвески 
Ремонт рулевого управления 

Ремонт тормозных систем (с гидравлическим приводом) 

Текущий ремонт подвески 

 

ТЕМА 6 Ремонт несущих систем  
Кузовной ремонт 

Требования, предъявляемые к кузову современного автомобиля 

Виды повреждения кузовов транспортных средств  

Эксплуатационные повреждения кузова 

Аварийные повреждения кузова 

Подготовка автомобиля к ремонтным работам 

Технологический процесс ремонта кузова автомобилей 

Технология текущего (мелкого) кузовного ремонта 

Устранение вмятин 

Устранение вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия 

Устранения вмятин при ограниченном доступе 

Восстановление неметаллических кузовных деталей 

Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии 

Сварочные работы 
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Соединение деталей пайкой 

Удаление и замена поврежденных элементов кузова 

 

ТЕМА 7 Капитальный ремонт несущих систем  
Капитальный ремонт несущих систем 

Устранение перекосов кузова 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БЛАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

2.1.1 Бланк вопросов и заданий в тестовой форме 7 семестр 

 
1. Благодаря каким качествам  автомобильный транспорт сохраняет ведущее 

положение в транспортном обслуживании экономики. 

А. высокая топливная экономичность. 

Б. Высокая  проходимость. 

В.организация доставки грузов и пассажиров без перегрузки и пересадки, т.е. 

от «двери до двери». 

2. По какому признаку пассажирские автомобили подразделяются на легко-

вые и автобусы? 

А. по габаритным размерам; 

Б. по вместимости; 

В. по мощности двигателя. 

3.  По какому параметру легковые автомобили разделяются на классы? 

А. пассажировместимость. 

Б. максимальная скорость; 

В. рабочий объем двигателя; 

4. По какому параметру автобусы разделяют на классы? 

А. габаритная длина; 

Б. пассажировместимость; 

В. число мест для сидения. 

5. По какому параметру грузовые автомобили разделяют на классы? 

А. полная масса автомобиля; 

Б. грузоподъемность автомобиля;  

В. мощность двигателя. 

6. Какое транспортное средство имеет наибольшую полную массу? 

А. КамАЗ-5320; 

Б. МАЗ-6422; 

В. УРАЛ-4320; 

7. Какое транспортное средство имеет наибольшую длину? 

А. ЛАЗ-4205. 

Б. ГАЗ-2217; 

В. ЛиаЗ-5256; 

8. Что означает вторая цифра в колесной формуле? 

А. число ведущих колес; 

Б. число управляемых колес; 

В. общее число колес. 

9. Какая колесная формула относится к автомобилю, имеющему два ведущих 

моста? 

А. 4×2; 

Б. 6×4 

В. 6×6; 
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10. Какой агрегат автомобиля служит для кратковременного отсоединения 

двигателя от трансмиссии? 

А. дифференциал 

Б. коробка передач; 

В. сцепление; 

11. Какой агрегат (сборочная единица) автомобиля позволяет ведущим коле-

сам вращаться с разной скоростью? 

А. коробка передач 

Б. главная передача 

В. дифференциал 

12. Какой агрегат автомобиля предназначен для трансформации крутящего 

момента по величине и направлению? 

А. коробка передач 

Б. раздаточная коробка 

В. дифференциал 

13. Какой агрегат автомобиля передает крутящий момент без изменения его 

величины? 

А. гидромеханическая передача 

Б. карданная передача 

В. главная передача 

14. Трансмиссией называется… 

А. силовая передача, осуществляющая связь двигателя с ведущими колесами 

автомобиля; 

Б. силовая муфта, в которой передача крутящего момента обеспечивается си-

лами трения; 

В. передача, осуществляющая силовую связь механизмов автомобиля, валы 

которых несоосны или расположены под углом. 

15. Трехвальная коробка передач передает крутящий момент от… 

А. первичного вала к промежуточному через вторичный вал; 

Б. первичного вала к вторичному через промежуточный вал; 

В. вторичного вала к первичному через промежуточный. 

16. Гидромеханические передачи устанавливают вместо… 

А. сцепления 

Б. механической коробки передач 

В. сцепления и механической коробки передач 

17. Как компенсируют неравномерность вращения выходного вала кардан-

ные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей? 

А. применением двух карданных шарниров 

Б. применением промежуточной опоры 

В. применением подвижного шлицевого соединения. 

18. Каково назначение главной передачи автомобиля? 

А. распределение подводимого к ней крутящего момента между полуосями 

Б. увеличение подводимого к ней крутящего момента 

В. увеличение скорости движения автомобиля 
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19. Как вращаются детали дифференциала при прямолинейном движении ав-

томобиля? 

А. все детали дифференциала находятся в покое. 

Б. сателлиты вращаются вокруг своих осей и ускоряют вращение полуосевой 

шестерни наружного колеса; 

В. корпус дифференциала, сателлиты и полуосевые шестерни вращаются как 

одно целое; 

20. Какие нагрузки действуют на полуразгруженную полуось? 

А. изгибающие нагрузки и крутящий момент; 

Б. только крутящий момент; 

В. только изгибающие. 

21. Ход поршня ДВС  определяется как 

А. расстояние между мертвыми точками, проходимое поршнем в течение 

полного оборота коленчатого вала двигателя 

Б. расстояние между мертвыми точками, проходимое поршнем в течение од-

ного такта рабочего цикла двигателя 

В. расстояние проходимое поршнем за четверть оборота коленчатого вала 

22. Такт это 

А. часть рабочего цикла двигателя, происходящего при двух оборотах колен-

чатого вала 

Б. часть рабочего цикла двигателя, происходящего полном обороте колечато-

го вала 

В. часть рабочего цикла двигателя, происходящего при движении поршня  из 

одного крайнего положения в другое. 

23. Степень сжатия это 

А. отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания 

Б. сумма объемов камеры сгорания и полного объема цилиндра. 

В. отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. 

24. Частота вращения распределительного вала при работе двигателя… 

А. в два раза превышает частоту вращения коленвала 

Б. равно числу оборотов коленчатого вала 

В. в два раза меньше коленчатого вала 

25. Обозначение аккумуляторной батареи  6СТ55 означает что  

А. батарея 6 вольт стартерная, емкость 55 ампер-час 

Б. батарея состоит из шести секций, стартерная, емкость 55 ампер-час 

В. батарея имеет напряжение 12 вольт, стационарная, ток 55 ампер-час 

26. Рабочий процесс четырехтактного ДВС происходит за 

А. за два оборота коленчатого вала 

Б. за три оборота коленчатого вала 

В. за четыре оборота коленчатого вала 

27. В качестве электролита свинцовых аккумуляторных батарей используют 

А. раствор едкого натра в дистиллированной воде 

Б. раствор соляной  кислоты в дистиллированной воде 

В. раствор серной кислоты в дистиллированной воде. 

28. Влияние ТЭА на себестоимость перевозок определяется … 



8 
 

 8 

А. непосредственно статьями расходов на ТО 

Б. непосредственно статьями расходов на ТО и ремонт, а также косвенным 

влиянием ТЭА на другие статьи себестоимости 

В. непосредственно статьями расходов на ТО 

29. От качества работы служб ТЭА зависит … 

А. загрязнение окружающей среды автомобилями, а также отходами, обра-

зующимися при хранении, заправке, техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей; безопасность транспортного процесса, количество дорожно-

транспортных происшествий, вызванных технической неисправностью авто-

мобилей; количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

персонала ИТС 

Б. безопасность транспортного процесса, количество дорожно-транспортных 

происшествий, вызванных технической неисправностью автомобилей; коли-

чество несчастных случаев и профессиональных заболеваний персонала ИТС 

В. загрязнение окружающей среды автомобилями, а также отхо-дами, обра-

зующимися при хранении, заправке, техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

30. Эффективность ТЭА обеспечивается … 

А. службой главного механика (СГМ) 

Б. службой перевозок (СП) 

В. инженерно-технической службой (ИТС) 

31. Наработка – это … 

А. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами пробега (ки-

лометры), времени (часы), числом циклов 

Б. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами пробега (ки-

лометры) 

В. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами времени (ча-

сы) 

32. Изнашивание - это … 

А.процесс отделения материала с поверхности детали при трении, проявля-

ющийся в постепенном изменении размеров и формы деталей 

Б. процесс разрушения материала и накопления остаточной деформации при 

трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и формы дета-

лей 

В. процесс разрушения и отделения материала с поверхности детали и (или) 

накопления остаточной деформации при трении, проявляющийся в посте-

пенном изменении размеров и формы деталей 

33. Абразивное изнашивание является следствием … 

А. режущего или царапающего действия поверхностей трения и твердых ча-

стиц, находящихся между ними 

Б. схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной по-

верхности на другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную 

поверхность 

В. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых частиц. 

34. Изнашивание при заедании происходит в результате … 
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А. режущего или царапающего действия поверхностей трения и твердых ча-

стиц, находящихся между ними 

Б. схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной по-

верхности на другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную 

поверхность 

В. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых частиц. 

35. Окислительное изнашивание происходит в результате … 

А. сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия среды, 

под действием которой на поверхности трения образуются непрочные пленки 

окислов; при механическом трении они снимаются, а обнажающиеся поверх-

ности опять окисляются. 

Б. механическое изнашивание соприкасающихся деталей при возвратно-

поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

В. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых частиц. 

36. Изнашивание при фреттинге - это … 

А. сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия среды, 

под действием которой на поверхности трения образуются непрочные пленки 

окислов 

Б. воздействия на поверхность потока жидкости, газа в сочетании с твердыми 

частицами.  

В. механическое изнашивание соприкасающихся деталей при возвратно-

поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

37. Пластические деформации и разрушения связаны … 

А. с достижением или превышением пределов текучести или прочности со-

ответственно у вязких (сталь) или хрупких (чугун) материалов 

Б. с механическим изнашиванием соприкасающихся деталей при возвратно-

поступательных перемещениях с малыми амплитудами 

В. с циклическим приложением нагрузок, превышающих предел выносливо-

сти металла детали. 

38. Усталостные разрушения возникают … 

А. при механическом изнашивании соприкасающихся деталей при возвратно-

поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

Б. при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносли-

вости металла детали 

В. при достижении или превышении пределов текучести материала детали  

39. Работоспособность – это … 

А. наработка изделия до предельного состояния 

Б. такое изменение технического состояния автомобиля, которое приводит к 

невозможности начать транспортный процесс или к прекращению уже нача-

того транспортного процесса 

В. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции 

с параметрами, значения которых соответствуют технической документации. 

40. Ресурсом называется … 

А. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции 

с параметрами, значения которых соответствуют технической документации 
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Б. такое изменение технического состояния автомобиля, которое приводит к 

невозможности начать транспортный процесс или к прекращению уже нача-

того транспортного процесса 

В. наработка изделия до предельного состояния. 

41. Отказ автомобиля – это … 

А. такое изменение технического состояния автомобиля, которое приводит к 

невозможности начать транспортный процесс или к прекращению уже нача-

того транспортного процесса 

Б. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции с 

параметрами, значения которых соответствуют технической документации 

В. наработка изделия до предельного состояния 

42. Отказ автомобиля фиксируется в следующих случаях, связанных с техни-

ческим состоянием: … 

А. опоздание с выходом на линию; прекращение уже начатого транспортного 

процесса (линейный отказ); досрочный возврат с линии (неполное выполне-

ние задания); принудительное обоснованное недопущение к работе или пре-

кращение работы автомобиля на линии контрольными органами (ГИБДД, 

экологическая милиция) 

Б. опоздание с выходом на линию; прекращение уже начатого транспортного 

процесса (линейный отказ). 

В. досрочный возврат с линии; принудительное обоснованное недопущение к 

работе или прекращение работы автомобиля на линии контрольными орга-

нами (ГИБДД, экологическая милиция). 

43 Линейные отказы – это … 

А.  отказы, которые выявлены или возникли в межсменное время автомо-

биля 

Б. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени автомо-

биля и нарушают транспортный процесс 

В. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени автомо-

биля и не нарушают транспортный процесс. 

44. Нелинейные отказы – это … 

А. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени автомо-

биля и не нарушают транспортный процесс 

Б. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени автомо-

биля и нарушают транспортный процесс 

В. отказы, которые выявлены или возникли в межсменное время автомобиля 

45. Диагностические параметры выходных рабочих процессов характеризуют 

… 

А. функциональные свойства автомобиля, агрегата, системы  

Б. технические характеристики автомобиля, агрегата, системы 

В. эксплуатационные свойства автомобиля, агрегата, системы 

46 Стратегия обеспечения работоспособности I предусматривает … 

А. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ремонта. 

Б. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО  

В. восстановление утраченной работоспособности путем проведения ремонта 
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47. Стратегия обеспечения работоспособности II предусматривает … 

А. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ремонта. 

Б. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО  

В. восстановление утраченной работоспособности путем проведения ремонта 

48. Стратегия обеспечения работоспособности III предусматривает … 

А. комбинацию стратегий I и II путем проведения ТО и Р 

Б. восстановление утраченной работоспособности путем проведения Р 

В. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО. 

49. Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, 

имеющим целью … 

А. предупреждение отказов и неисправностей 

Б. предупреждение и отдаление момента достижения автомобилем и его эле-

ментами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей 

В. определение начала проведения капитального ремонта автомобиля 

50. Основные задачи ТО: … 

А. предупреждение (профилактика) отказов и неисправностей; отдаление 

момента достижения системой предельного состояния; поддержание сани-

тарно-гигиенического состояния и удовлетворительного внешнего вида ав-

томобиля, а также создание условий для эффективного проведения работ ТО 

и Р 

Б. поддержание санитарно-гигиенического состояния и удовлетворительного 

внешнего вида автомобиля, а также создание условий для эффективного про-

ведения работ ТО и Р 

В. предупреждение (профилактика) отказов и неисправностей; отдаление 

момента достижения системой предельного состояния. 

51. ТО выполняется … 

А. владельцами транспортных средств своими силами или на специализиро-

ванных предприятиях: станциях технического обслуживания, в мастерских. 

Б. владельцами транспортных средств 

В. на специализированных предприятиях: станциях технического обслужива-

ния, в мастерских 

52. Ремонт предназначен для … 

А. восстановления и поддержания работоспособности изделия и его элемен-

тов, а также устранения отказов и неисправностей, возникающих в процессе 

эксплуатации 

Б. предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем и его эле-

ментами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей 

В. поддержания работоспособности изделия и его элементов. 

53. Характерные ремонтные работы: … 

А. контрольно-диагностические, электротехнические, заправочные, крепеж-

ные, смазочные, регулировочные, моечные, уборочные и др. 

Б. контрольно-диагностические и дефектовочные, разборочные, сборочные, 

слесарные, механические, сварочные, кузовные, малярные. 

В. разборочные, сборочные, слесарные, механические, сварочные, электро-

технические, малярные 
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54. Целью капитального ремонта автомобиля или агрегата является … 

А. регламентирование восстановления работоспособности изделия до норма-

тивного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 90% и более) 

Б. регламентирование восстановления работоспособности изделия до норма-

тивного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 60% и более) 

В. регламентирование восстановления работоспособности изделия до норма-

тивного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 80% и более). 

55. Для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомобилей от-

казов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нормативов 

ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или списания на 

АТП применяют … 

А. ТР 

Б.ТО 

В. КР. 

56. Если при достижении предельного состояния изделие конструктивно мо-

жет быть восстановлено, то оно называется … 

А. ремонтируемым 

Б. работоспособным 

В. восстанавливаемым 

57. Если изделие конструктивно не допускает восстановления (лампы, ремни, 

прокладки, накладки, провода, свечи и др.), то оно называется … 

А. неработоспособным 

Б. неремонтируемым 

В. невосстанавливаемым 

58. Если в конкретных экономических и технических условиях (ресурсы, це-

ны новых и отремонтированных изделий и др.) ремонт изделия является це-

лесообразным, то оно называется … 

А. ремонтируемым 

Б. восстанавливаемым 

В. работоспособным. 

59. При обслуживании по наработке … 

А. параметры технического состояния или качества материалов доводятся до 

номинального или близкого к нему значения 

Б. всем изделиям при достижении назначенной наработки (периодичность 

ТО) выполняется установленный (регламентный) объем профилактических 

работ (смена масла, регулирование тормозных механизмов и др.), а парамет-

ры технического состояния или качества материалов доводятся до номиналь-

ного или близкого к нему значения 

В. выполняется технический контроль технического состояния всех изделий 

при каждом ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие немед-

ленного доведения до нормативного состояния, и те, которые без отказа мо-

гут проработать до очередного ТО 

60. Техническое обслуживание по состоянию предусматривает … 

А. доведение до номинального или близкого к нему значения па-раметров 

технического состояния или качества материалов 
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Б. выполнение установленного (регламентированного) объема профилакти-

ческих работ (смена масла, регулирование тормозных механизмов и др.) всем 

изделиям при достижении назначенной наработки (периодичность ТО) 

В. технический контроль технического состояния всех изделий при каждом 

ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие немедленного дове-

дения до нормативного состояния, и те, которые без отказа могут прорабо-

тать до очередного ТО 

61. Под нормативом понимается … 

А. количественный или качественный показатель, используемый для упоря-

дочения процесса принятия и реализации решений 

Б. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции с 

параметрами, значения которых соответствуют технической документации 

В. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между 

двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами 

ТО 

62. К важнейшим нормативам технической эксплуатации относятся … 

А. периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и ремон-

та, расход запасных частей и эксплуатационных материалов 

Б. периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и ремон-

та 

В. расход запасных частей и эксплуатационных материалов. 

63. Периодичность ТО - это … 

А.количественный или качественный показатель, используемый для упоря-

дочения процесса принятия и реализации решений 

Б. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции с 

параметрами, значения которых соответствуют технической документации 

В. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между 

двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами 

ТО. 

64. Метод определения периодичности по допустимому уровню безопасности 

основан на … 

А. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их минимиза-

ции 

Б. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероятность от-

каза элемента не превышает заранее заданной величины, называемой риском 

В. сравнении различных стратегий и тактик поддержания и восстановления 

работоспособности автомобиля. 

65. Технико-экономический метод определения периодичности основан на … 

А. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их минимиза-

ции 

Б. сравнении различных стратегий и тактик поддержания и восстановления 

работоспособности автомобиля 

В. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероятность от-

каза элемента не превышает заранее заданной величины, называемой риском 
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66. Экономико-вероятностный метод определения периодичности позволяет 

… 

А. определить суммарные удельные затраты на ТО и ремонт и их минимизи-

ровать 

Б. сравнивать различные стратегии и тактики поддержания и восстановления 

работоспособности автомобиля 

В. выбрать такую рациональную периодичность, при которой вероятность 

отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

67. Трудоемкость (t) - это … 

А. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции 

с параметрами, значения которых соответствуют технической документации 

Б. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между 

двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами 

ТО 

В. затраты труда на выполнение в заданных условиях операции или группы 

операций ТО или ремонта. 

68. Оперативное время, необходимо для … 

А. выполнения производственной операции 

Б. ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабочего 

места и инструмента, материалов, сдачи наряда и др 

В. ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или оборудовани-

ем (уборка, смена инструмента, размещение обо-рудования и приспособле-

ний и т.д.) 

69. Подготовительно-заключительное время  необходимо для … 

А. ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабочего 

места и инструмента, материалов, сдачи наряда и др. 

Б. выполнения  полностью производственной операции 

В. ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или оборудовани-

ем (уборка, смена инструмента, размещение оборудования и приспособлений 

и т.д.) 

70. При определении или изменении норм используют …. 

А. фотографию рабочего дня, хронометражные наблюдения, метод микро-

элементных нормативов времени 

Б. хронометражные наблюдения, метод микроэлементных нормативов вре-

мени 

В. фотографию рабочего времени, метод микроэлементных нормативов вре-

мени 

71. Потребность в запасных частях для ТО и ремонта проявляется в процессе 

эксплуатации и определяется … 

А. надежностью изделия; условиями эксплуатации 

Б. надежностью изделия; уровнем технической эксплуатации 

В. надежностью изделия; уровнем технической эксплуатации; условиями 

эксплуатации. 
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72. На расход запасных частей оказывают влияние следующие основные фак-

торы: 

А. сокращение надежности (ресурса) до первой и последующих замен (каче-

ство изготовления, ТО и ремонта); ухудшение качества восстановления; уве-

личение вариации ресурса детали; увеличение интенсивности эксплуатации 

(суточного и годового пробега); увеличение общего срока службы автомоби-

ля (старение) 

Б. увеличение интенсивности эксплуатации (суточного и годового пробега); 

увеличение общего срока службы автомобиля (старение) 

В. сокращение надежности (ресурса) до первой и последующих замен (каче-

ство изготовления, ТО и ремонта); ухудшение качества восстановления; уве-

личение вариации ресурса детали. 

73.Физический ресурс агрегата - это … 

А. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные функции 

с параметрами, значения которых соответствуют технической документации 

Б. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между 

двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами 

ТО 

В. наработка до предельного состояния, вызванного отказами базовых и ос-

новных деталей. 

74. Система ТО и ремонта регулируется … 

А. видами (ступенями) соответствующих воздействий и их числом 

Б. комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих порядок, 

организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспечению 

работоспособности парка автомобилей 

В. количественными или качественными показателями, используемыми для 

упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

75. Структура системы ТО и ремонта определяется … 

А. видами (ступенями) соответствующих воздействий и их числом 

Б. комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих порядок, 

организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспечению 

работоспособности парка автомобилей 

В. количественными или качественными показателями, используемыми для 

упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

76. На структуру системы ТО и ремонта влияют … 

А. условия эксплуатации; имеющиеся ресурсы; организационно-технические 

ограничения 

Б. уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые поставлены 

перед автомобильным транспортом и ТЭА; условия эксплуатации; имеющие-

ся ресурсы; организационно-технические ограничении 

В. уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые поставлены 

перед автомобильным транспортом и ТЭА. 

77. Главными факторами, определяющими эффективность системы ТО и ре-

монта, являются … 
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А. правильно определенные перечни (что делать) и периодичность (когда де-

лать) профилактических операций, затем количество видов ТО и их крат-

ность (как организовать выполнение совокупности профилактических опера-

ций) 

Б. количество видов ТО и их кратность (как организовать выполнение сово-

купности профилактических операций) 

В. правильно определенные перечни (что делать) и периодичность (когда де-

лать) профилактических операций. 

78. Метод группировки по стержневым операциям ТО при определении пе-

риодичности ТО группы операций основан на том, что … 

А. определяют такую операцию, которая соответствует минимальной трудо-

емкости на ТО и ремонт автомобиля по всем рассматриваемым объектам 

Б. выполнение операций рассчитывается  по средней периодичности всех не-

обходимых операций  

В. выполнение операций ТО приурочивается к оптимальной периодичности 

так называемых стержневых операций. 

79. Признаками  стержневых операция ТО, являются: 

А. влияние на экологическую и дорожную безопасность, работоспособность 

экономичность автомобиля, большая трудоемкость, требуют специальное 

оборудование и регулярно повторяются. 

Б. квалификация работающих на постах ТО, регулярное повторение, влияние 

на дорожную безопасность,  и экономичность автомобиля. 

В. большая трудоемкость работ, специальное оборудование, регулярно по-

вторяющаяся периодичность, экологическая и дорожная безопасность. 

80. Задачей ежедневного обслуживания является: … 

А. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезона 

(времени года). 

Б. контроль состояния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и пре-

дупреждение неисправностей и отказов, обеспечение экономичности работы, 

безопасности движения, защиты окружающей среды путем своевременного 

выполнения контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других 

работ 

В. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; 

поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его топли-

вом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного 

состава - санитарная обработка кузова. 

81. Задачей ТО-1 и ТО-2 является … 

А. снижение интенсивности изменения параметров технического состояния 

механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение неисправ-

ностей и отказов, обеспечение экономичности работы, безопасности движе-

ния, защиты окружающей среды путем своевременного выполнения кон-

трольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ 

Б. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; 

поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его топли-
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вом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного 

состава - санитарная обработка кузова. 

В. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезона 

(времени года). 

82. Задачей сезонного обслуживания, проводимого два раза в год, является … 

А. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; 

поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его топли-

вом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного 

состава - санитарная обработка кузова. 

Б. контроль состояния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и пре-

дупреждение неисправностей и отказов, обеспечение экономичности работы, 

безопасности движения, защиты окружающей среды путем своевременного 

выполнения контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других 

работ 

В. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезона 

(времени года). 

83.Капитальный ремонт предназначен … 

А. для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомобилей отка-

зов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нормативов 

ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или списания 

Б. для регламентированного восстановления потерявших работоспособность 

автомобилей и агрегатов, обеспечения их ресурса до следующего капиталь-

ного ремонта или списания не менее 80% от норм для новых автомобилей и 

агрегатов 

В. для предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем и его 

элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей. 

84. Текущий ремонт предназначен … 

А. для предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем и его 

элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей 

Б. для регламентированного восстановления работоспособности изделия до 

нормативного уровня, близкого к новому изделию. 

В. для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомобилей отка-

зов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нормативов 

ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или списания. 

85. Для автомобильного транспорта основными документами, регламенти-

рующими систему и нормативы ТО и ремонта, являются … 

А. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта», «Отраслевые нормативы технологического 

проектирования автотранспортных предприятий», заводские инструкции по 

эксплуатации и сервисные книжки для индивидуальных автомобилей 

Б. заводские инструкции по эксплуатации и сервисные книжки для индиви-

дуальных автомобилей 

В. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта», «Отраслевые нормативы технологического 

проектирования автотранспортных предприятий». 
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86. Коэффициент выпуска – это … 

А. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение ко-

торого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную рабо-

ту на линии. 

Б. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение которого 

автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспортном про-

цессе 

В. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение ко-

торого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в 

транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия). 

87. Коэффициент технической готовности – это … 

А. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение ко-

торого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную рабо-

ту на линии 

Б. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение кото-

рого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в транс-

портном процессе по организационным причинам (выходные, отсутствие ра-

боты, персонала, забастовки, погодно-климатические условия) 

В. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение которого 

автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспортном про-

цессе. 

88. Коэффициент нерабочих дней – это … 

А. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение ко-

торого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в 

транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия) 

Б. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение которого 

автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспортном про-

цессе 

В. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение ко-

торого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную рабо-

ту на линии. 

89. Интенсификация использования автомобилей приводит к … 

А. сокращению простоев в ремонте. 

Б. уменьшению производительности, увеличению коэффициента техниче-

ской готовности и уменьшению нагрузки на ИТС 

В. увеличению производительности, сокращению коэффициента технической 

готовности и увеличению нагрузки на ИТС. 

90. Экспресс-диагностику рекомендуется применять… 

А. перед проведением текущего ремонта. 

Б. перед проведением ТО-2 

В. перед проведением ТО-1. 

91. Диагностика Д-2 применяется …. 

А.  при проведении ТО2 и текущего ремонта. 
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Б. при проведении как ТО1 так и при ТО2. 

В. при проведении капитального ремонта. 

92.  γ – процентный ресурс это - 

А. показатель  исправности узла агрегата или детали. 

Б. показатель долговечности детали агрегата или узла 

В.показатель ремонтопригодности детали или узла. 

93. Регулировку теплового зазора в газораспределительном механизме ДВС, 

необходимо выполнять  

А. для компенсации теплового расширения поршня. 

Б. для компенсации теплового  увеличения длины клапана. 

В. для компенсации теплового расширения блока цилиндров. 

94.Какой комплекс работ включается полностью в ТО-2 

А. ТО-1 

Б. ТО-1 и ЕО 

В. Никакой  не включается. 

95. Дайте определение понятию «базовая деталь». 

А. Это агрегатообразующая деталь. 

Б. Это деталь имеющая номер завода изготовителя. 

В. Это наиболее габаритная деталь. 

96. Приведите пример базовой детали. 

А.  коленчатый вал.  

Б.  головка блока. 

В. картер коробки перемены передач. 

97. На какую систему ДВС сильнее влияет температура окружающего возду-

ха 

А. систему охлаждения. 

Б. систему электрооборудования. 

В. цилиндропоршневую группу. 

98. Сцепление пробуксовывает, в чем вероятная причина? 

А.разрушение подшипника выключения сцепления. 

Б. наличие воздуха в гидроприводе сцепления.  

В. износ или разрушение фрикционных накладок. 

99. Какие диагностические  нормативы устанавливаются стандартами? 

А. Экономичность работы автомобиля. 

Б. Тормозной путь, время срабатывания тормозов. 

В. Мощность двигателя.  

100.  Размерность шины 195х65R15 

А. посадочный радиус 15 сантиметров. 

Б. посадочный диаметр  37,5 сантиметров 

В.  посадочный диаметр 30 сантиметров 

 



2.1.2 Бланк вопросов и заданий в тестовой форме 8 семестр 

 

1. Целью автомобильного транспорта как сектора транспортного ком-

плекса страны является … 

1. удовлетворение потребности экономики страны в грузовых перевоз-

ках. 

2. удовлетворение потребности экономики и населения страны в грузо-

вых и пассажирских перевозках при минимальных затратах всех видов ре-

сурсов. 

3. удовлетворение потребности населения страны в пассажирских пе-

ревозках при минимальных затратах. 

 

2. Основными целями (и одновременно показателями эффективности) 

ТЭА являются: … 

1. обеспечение необходимого уровня работоспособности парка для ре-

ализации транспортного процесса; сокращение затрат на обеспечение рабо-

тоспособности; повышение производительности труда персонала, занятого 

ТО и ремонтом; сокращение отрицательного влияния автомобильного транс-

порта на население, обслуживающий персонал и окружающую среду. 

2. обеспечение необходимого уровня работоспособности парка для ре-

ализации пассажирских перевозок; сокращение затрат на эксплуатационные 

материалы; повышение производительности труда водителей; сокращение 

отрицательного влияния автомобильного транспорта на дорожное полотно. 

3. удовлетворение потребности экономики страны в грузовых перевоз-

ках. 

 

3. Влияние ТЭА на себестоимость перевозок определяется … 

1. непосредственно статьями расходов на ТО.  

2. непосредственно статьями расходов на ТО и ремонт, а также косвен-

ным влиянием ТЭА на другие статьи себестоимости.  

3. непосредственно статьями расходов на ремонт.  

 

 

4. Выработка  это … 

1. количество продукции, произведенной за смену бригадой рабочего.  

2. количество продукции, произведенной за год одним рабочим. 

3. количество продукции, произведенной за единицу времени (час, 

смену, год) на одного рабочего. 

 

5. От качества работы служб ТЭА зависит … 

1. загрязнение окружающей среды автомобилями, а также отходами, 

образующимися при хранении, заправке, техническом обслуживании и ре-

монте автомобилей. 

2. безопасность транспортного процесса, количество дорожно-

транспортных происшествий, вызванных технической неисправностью авто-
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мобилей; количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

персонала ИТС. 

3. загрязнение окружающей среды автомобилями, а также отходами, 

образующимися при хранении, заправке, техническом обслуживании и ре-

монте автомобилей; безопасность транспортного процесса, количество до-

рожно-транспортных происшествий, вызванных технической неисправно-

стью автомобилей; количество несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний персонала ИТС. 

 

6. Закономерности технической эксплуатации автомобилей позволяют 

… 

1. формировать и нормировать внешние и внутренние цели, определять 

факторы, влияющие на их достижение, и вклад ТЭА в эффективность транс-

портного процесса, а также необходимые ресурсы для функционирования и 

развития технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомо-

бильного транспорта. 

2. формировать и нормировать внешние и внутренние цели, определять 

факторы, влияющие на их достижение, и вклад ТЭА в эффективность транс-

портного процесса. 

3. определять необходимые ресурсы для функционирования и развития 

технической эксплуатации автомобилей как подсистемы автомобильного 

транспорта. 

 

7. Техническая эксплуатация автомобилей, выполняя свои задачи, спо-

собствует … 

1. повышению эффективности работы автомобильного транспорта, 

влияет на объем транспортной работы, прибыль, производительность труда 

персонала и безопасность транспортного и сопутствующих процессов.  

2. влияет на объем транспортной работы, прибыль, производительность 

труда персонала и безопасность транспортного и сопутствующих процессов. 

3. повышению эффективности работы автомобильного транспорта. 

 

8. Являясь подсистемой автомобильного транспорта, ТЭА зависит от … 

1. тенденций развития автомобильного транспорта, его роли в транс-

портной системе страны. 

2. состояния автомобильного транспорта, его роли в транспортной си-

стеме страны. 

3. состояния и тенденций развития автомобильного транспорта, его ро-

ли в транспортной системе страны. 

 

9. Специалистам автомобильного транспорта и ТЭА, используя полу-

ченные знания, накопленный отраслью опыт и традиции, возможности ры-

ночных отношений, предстоит … 
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1. сформулировать и реализовать в новых условиях техническую поли-

тику обеспечения работоспособности растущего автомобильного парка стра-

ны. 

2. реализовать в новых условиях техническую политику обеспечения 

работоспособности растущего автомобильного парка страны. 

3. сформулировать в новых условиях техническую политику обеспече-

ния работоспособности растущего автомобильного парка страны. 

 

10. Происходящие на автомобильном транспорте изменения суще-

ственно повышают … 

1. требования к персоналу автомобильного транспорта.  

2. требования к персоналу технической эксплуатации. 

3. требования к персоналу автомобильного транспорта и технической 

эксплуатации. 

 

11. Изменение форм собственности и диверсификация автотранспорт-

ных предприятий расширяют … 

1. самостоятельность и круг деятельности специалистов. 

2. самостоятельность и круг деятельности специалистов и повышают 

требования к обоснованности принимаемых ими решений, оценке их эконо-

мических, технических, социальных и экологических последствий. 

3. требования к обоснованности принимаемых ими решений, оценке их 

экономических, технических, социальных и экологических последствий. 

 

12. Как область практической деятельности ТЭА  это комплекс взаи-

мосвязанных технических, экономических, организационных и социальных 

мероприятий, обеспечивающих … 

1. своевременную передачу службе перевозок или внешней клиентуре 

работоспособных автомобилей необходимых номенклатуры и количества и в 

нужное для клиентуры время. 

2. поддержание автомобильного парка в работоспособном состоянии.  

3. своевременную передачу службе перевозок или внешней клиентуре 

работоспособных автомобилей необходимых номенклатуры и количества и в 

нужное для клиентуры время, а также поддержание автомобильного парка в 

работоспособном состоянии. 

 

13. Эффективность ТЭА обеспечивается … 

1. инженерно-технической службой (ИТС). 

2. службой главного механика (СГМ). 

3. службой перевозок (СП). 

 

14. Сервис (сервисная система) – это … 

1. совокупность средств, способов и методов предоставления платных 

услуг по приобретению, эффективному использованию, обеспечению рабо-
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тоспособности, экономичности, дорожной и экологической безопасности ав-

тотранспортных средств в течение гарантийного срока их службы.  

2. совокупность средств, способов и методов предоставления платных 

услуг по приобретению, эффективному использованию, обеспечению рабо-

тоспособности, экономичности, дорожной и экологической безопасности ав-

тотранспортных средств в течение всего срока их службы. 

3. совокупность средств, способов и методов предоставления платных 

услуг по приобретению, эффективному использованию, обеспечению рабо-

тоспособности, экономичности, дорожной и экологической безопасности ав-

тотранспортных средств в течение послегарантийного срока их службы. 

 

15. Главная задача дисциплины «Техническая эксплуатация автомоби-

лей» заключается … 

1. в профессиональной подготовке конкурентоспособных механиков 

для ТО автомобилей на основе изучения методов и средств, направленных на 

поддержание автомобилей в исправном состоянии при экономном расходо-

вании всех видов ресурсов и обеспечении дорожной и экологической без-

опасности. 

2. в профессиональной подготовке конкурентоспособных инженеров 

для ТЭА на основе раскрытия закономерностей изменения технического со-

стояния автомобилей в процессе эксплуатации, изучения методов и средств, 

направленных на поддержание автомобилей в исправном состоянии при эко-

номном расходовании всех видов ресурсов и обеспечении дорожной и эколо-

гической безопасности. 

3. в профессиональной подготовке конкурентоспособных менеджеров 

автосервиса, предоставляющих платные услуги по приобретению, эффектив-

ному использованию, обеспечению работоспособности, экономичности, до-

рожной и экологической безопасности автотранспортных средств в течение 

гарантийного срока их службы. 

 

16. В современном понимании инженер - это … 

1. специалист с высшим образованием, который, опираясь на теорети-

ческие знания, профессиональные навыки, деловые качества, обеспечивает 

создание технических, технологических и других систем с требуемыми (за-

данными) показателями их функционирования. 

2. специалист с высшим образованием, который, опираясь на профес-

сиональные навыки, деловые качества, обеспечивает поддержание в работо-

способном состоянии технических, технологических и других систем с тре-

буемыми (заданными) показателями их функционирования. 

3. специалист с высшим образованием, который, опираясь на теорети-

ческие знания, профессиональные навыки, деловые качества, обеспечивает 

создание, преобразование, поддержание в работоспособном состоянии тех-

нических, технологических и других систем с требуемыми (заданными) по-

казателями их функционирования. 
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17. Объектами профессиональной деятельности инженера по специаль-

ности 190601.65 (150200) «Автомобили и автомобильное хозяйство» являют-

ся … 

1. автотранспортные, сервисные и авторемонтные предприятия, фир-

менные и дилерские центры автомобильных и ремонтных заводов. 

2. предприятия и организации автотранспортного комплекса разных 

форм собственности, конструкторско-технологические и научные организа-

ции, автотранспортные, сервисные и авторемонтные предприятия, фирмен-

ные и дилерские центры автомобильных и ремонтных заводов, маркетинго-

вые и транспортно-экспедиционные службы, система материально-

технического обеспечения, оптовая и розничная торговля транспортной тех-

никой, запасными частями, комплектующими изделиями и материалами, не-

обходимыми в эксплуатации. 

3. предприятия и организации автотранспортного комплекса разных 

форм собственности, конструкторско-технологические и научные организа-

ции, автотранспортные, сервисные и авторемонтные предприятия, фирмен-

ные и дилерские центры автомобильных и ремонтных заводов. 

 

18. Инженер по специальности «Автомобили и автомобильное хозяй-

ство» является специалистом широкого профиля, способным к самостоятель-

ной инженерной, исследовательской, управленческой и организационной де-

ятельности в сфере эксплуатации автомобильного транспорта, и в соответ-

ствии с фундаментальной и специальной подготовкой может осуществлять 

следующие основные виды профессиональной деятельности … 

1. эксплуатационно-технологическую, проектно-конструкторскую, 

производственно-управленческую, научно-исследовательскую, учебно-

производственную, сервисную. 

2. эксплуатационно-технологическую, производственно-

управленческую, научно-исследовательскую, сервисную. 

3. проектно-конструкторскую, научно-исследовательскую, учебно-

производственную, сервисную. 

  

19. Наработка – это … 

1. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами пробега 

(километры).  

2. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами пробега 

(километры), времени (часы), числом циклов. 

3. продолжительность работы изделия, измеряемая единицами времени 

(часы). 

 

20. Основные причины изменения конструктивных параметров и тех-

нического состояния: … 

1. нагружение элементов; взаимное перемещение элементов; воздей-

ствие тепловой и электрической энергии; воздействие химически активных 

компонентов. 



25 
 

 25 

2. воздействие внешней среды (влага, ветер, температура, солнечная 

радиация); воздействие оператора. 

3. нагружение элементов; взаимное перемещение элементов; воздей-

ствие тепловой и электрической энергии; воздействие химически активных 

компонентов; воздействие внешней среды (влага, ветер, температура, сол-

нечная радиация); воздействие оператора. 

 

21. Изнашивание  это … 

1. процесс разрушения материала и накопления остаточной деформа-

ции при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и фор-

мы деталей.  

2. процесс отделения материала с поверхности детали при трении, про-

являющийся в постепенном изменении размеров и формы деталей. 

3. процесс разрушения и отделения материала с поверхности детали и 

(или) накопления остаточной деформации при трении, проявляющийся в по-

степенном изменении размеров и формы деталей. 

 

22. Абразивное изнашивание является следствием … 

1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с од-

ной поверхности на другую и воздействия возникших неровностей на сопря-

женную поверхность. 

3. режущего или царапающего действия поверхностей трения и твер-

дых частиц, находящихся между ними. 

 

23. Эрозионное изнашивание происходит в результате … 

1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с од-

ной поверхности на другую и воздействия возникших неровностей на сопря-

женную поверхность. 

3. режущего или царапающего действия поверхностей трения и твер-

дых частиц, находящихся между ними. 

 

24. Изнашивание при заедании происходит в результате … 

1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с од-

ной поверхности на другую и воздействия возникших неровностей на сопря-

женную поверхность. 

3. режущего или царапающего действия поверхностей трения и твер-

дых частиц, находящихся между ними. 

 

25. Окислительное изнашивание происходит в результате … 
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1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 

среды, под действием которой на поверхности трения образуются непрочные 

пленки окислов; при механическом трении они снимаются, а обнажающиеся 

поверхности опять окисляются. 

3. механическое изнашивание соприкасающихся деталей при возврат-

но-поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

 

26. Изнашивание при фретинге  это … 

1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия 

среды, под действием которой на поверхности трения образуются непрочные 

пленки окислов; при механическом трении они снимаются, а обнажающиеся 

поверхности опять окисляются. 

3. механическое изнашивание соприкасающихся деталей при возврат-

но-поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

 

27. Пластические деформации и разрушения связаны … 

1. с достижением или превышением пределов текучести или прочности 

соответственно у вязких (сталь) или хрупких (чугун) материалов.  

2. с механическим изнашиванием соприкасающихся деталей при воз-

вратно-поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

3. с циклическим приложением нагрузок, превышающих предел вы-

носливости металла детали. 

 

28. Усталостные разрушения возникают … 

1. при достижении или превышении пределов текучести или прочности 

соответственно у вязких (сталь) или хрупких (чугун) материалов. 

2. при механическом изнашивании соприкасающихся деталей при воз-

вратно-поступательных перемещениях с малыми амплитудами. 

3. при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел вы-

носливости металла детали. 

 

29. Коррозия происходит вследствие … 

1. воздействия на поверхность потока жидкости, газа или твердых ча-

стиц. 

2. агрессивного воздействия среды на детали (ржавление), приводящего 

к окислению металла и, как следствие, к уменьшению прочности и ухудше-

нию внешнего вида. 

3. воздействия среды на детали, приводящего к ухудшению лакокра-

сочного покрытия. 

 

30. Коррозия способствует … 
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1. пластической деформации и разрушению, так как создает на поверх-

ности металла концентраторы напряжения в виде коррозионных язв.  

2. усталостному изнашиванию и разрушению, так как создает на по-

верхности металла концентраторы напряжения в виде коррозионных язв.  

3. разрушению материала и накоплению остаточной деформации, про-

являющейся в постепенном изменении размеров и формы деталей.  

 

31. Работоспособность – это … 

1. такое изменение технического состояния автомобиля, которое при-

водит к невозможности начать транспортный процесс или к прекращению 

уже начатого транспортного процесса. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. наработка изделия до предельного состояния. 

 

32. Ресурсом называется … 

1. такое изменение технического состояния автомобиля, которое при-

водит к невозможности начать транспортный процесс или к прекращению 

уже начатого транспортного процесса. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. наработка изделия до предельного состояния. 

 

33. Отказ автомобиля – это … 

1. такое изменение технического состояния автомобиля, которое при-

водит к невозможности начать транспортный процесс или к прекращению 

уже начатого транспортного процесса. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. наработка изделия до предельного состояния. 

 

34. Отказ автомобиля фиксируется в следующих случаях, связанных с 

техническим состоянием: … 

1. досрочный возврат с линии; принудительное обоснованное недопу-

щение к работе или прекращение работы автомобиля на линии контрольны-

ми органами (ГИБДД, транспортная инспекция, экологическая милиция). 

2. опоздание с выходом на линию; прекращение уже начатого транс-

портного процесса (линейный отказ. 

3. опоздание с выходом на линию; прекращение уже начатого транс-

портного процесса (линейный отказ); досрочный возврат с линии (неполное 

выполнение задания); принудительное обоснованное недопущение к работе 
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или прекращение работы автомобиля на линии контрольными органами 

(ГИБДД, транспортная инспекция, экологическая милиция). 

 

35. Линейные отказы – это … 

1. отказы, которые выявлены или возникли в межсменное время авто-

мобиля. 

2. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени ав-

томобиля и не нарушают транспортный процесс. 

3. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени ав-

томобиля и нарушают транспортный процесс. 

 

36. Нелинейные отказы – это … 

1. отказы, которые выявлены или возникли в межсменное время авто-

мобиля. 

2. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени ав-

томобиля и не нарушают транспортный процесс. 

3. отказы, которые возникают на линии в течение рабочего времени ав-

томобиля и нарушают транспортный процесс. 

 

37. Диагностические параметры выходных рабочих процессов характе-

ризуют … 

1. эксплуатационные свойства автомобиля, агрегата, системы. 

1. технические характеристики автомобиля, агрегата, системы. 

1. функциональные свойства автомобиля, агрегата, системы. 

 

38. Диагностические параметры сопутствующих процессов сопровож-

дают … 

1. отказ двигателя, агрегата, системы. 

2. работу двигателя, агрегата, системы. 

3. наработку двигателя, агрегата, системы. 

 

39. В случае постепенных отказов изменение параметра технического 

состояния конкретного изделия или среднего значения для группы изделий 

аналитически может быть описано функцией вида: 

1. целой рациональной функцией n-го порядка 

у = а0 + а1 l + а2 l 
2
 + а3 l 

3
 +... + anl

n
  

2. степенной функцией 

y = a0+a1l
b

.
 

3. целой рациональной функцией n-го порядка 

у = а0 + а1 l + а2 l 
2
 + а3 l 

3
 +... + anl

n
  

и степенной функцией 

y = a0+a1l
b

.
 

 

40. Стратегия обеспечения работоспособности I предусматривает … 

1. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО. 
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2. восстановление утраченной работоспособности путем проведения Р. 

3. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения Р. 

 

41. Стратегия обеспечения работоспособности II предусматривает … 

1. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО. 

2. восстановление утраченной работоспособности путем проведения Р. 

3. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения Р. 

 

42. Стратегия обеспечения работоспособности III предусматривает … 

1. поддержание заданного уровня (интервала) путем проведения ТО. 

2. восстановление утраченной работоспособности путем проведения Р. 

3. комбинацию стратегий I и II путем проведения ТО и Р. 

 

43. Техническое обслуживание является профилактическим мероприя-

тием, имеющим целью … 

1. предупреждение отказов и неисправностей. 

2. предупреждение и отдаление момента достижения автомобилем и 

его элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей. 

3. отдаление момента достижения автомобилем и его элементами пре-

дельного состояния. 

 

44. Основные задачи ТО: … 

1. предупреждение (профилактика) отказов и неисправностей; отдале-

ние момента достижения системой предельного состояния. 

2. поддержание санитарно-гигиенического состояния и удовлетвори-

тельного внешнего вида автомобиля, а также создание условий для эффек-

тивного проведения работ ТО и Р. 

3. предупреждение (профилактика) отказов и неисправностей; отдале-

ние момента достижения системой предельного состояния; поддержание са-

нитарно-гигиенического состояния и удовлетворительного внешнего вида 

автомобиля, а также создание условий для эффективного проведения работ 

ТО и Р.  

 

45. Характерные работы ТО: … 

1. контрольно-диагностические, электротехнические, заправочные, 

крепежные, смазочные, регулировочные, моечные, уборочные и др. 

2. контрольно-диагностические, электротехнические, заправочные. 

3. крепежные, смазочные, регулировочные, моечные, уборочные. 

 

46. ТО выполняется … 

1. владельцами транспортных средств. 

2. на специализированных предприятиях: станциях технического об-

служивания, в мастерских. 
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3. владельцами транспортных средств своими силами или на специали-

зированных предприятиях: станциях технического обслуживания, в мастер-

ских. 

 

47. Ремонт предназначен для … 

1. предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем и 

его элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей. 

2. восстановления и поддержания работоспособности изделия и его 

элементов, а также устранения отказов и неисправностей, возникающих в 

процессе эксплуатации. 

3. поддержания работоспособности изделия и его элементов. 

 

48. Характерные ремонтные работы: … 

1. контрольно-диагностические, электротехнические, заправочные, 

крепежные, смазочные, регулировочные, моечные, уборочные и др. 

2. контрольно-диагностические и дефектовочные, разборочные, сбо-

рочные, слесарные, механические, сварочные, кузовные, малярные. 

3. разборочные, сборочные, слесарные, механические, сварочные, элек-

тротехнические, малярные. 

 

49. Особенности ремонтных работ: … 

1. необходимо применение достаточно сложного специального и уни-

версального оборудования (станочное, сварочное, окрасочное и др.); объек-

том ремонта может быть весь автомобиль, агрегат, сборочная единица или 

деталь. 

2. выполняются по достижении предельного состояния; наработка до 

ремонта обычно превышает периодичность ТО; необходима частичная или 

полная разборка агрегата, автомобиля; имеют значительную трудоемкость и 

стоимость. 

3. выполняются по достижении предельного состояния; наработка до 

ремонта обычно превышает периодичность ТО; необходима частичная или 

полная разборка агрегата, автомобиля; имеют значительную трудоемкость и 

стоимость; необходимо применение достаточно сложного специального и 

универсального оборудования (станочное, сварочное, окрасочное и др.); объ-

ектом ремонта может быть весь автомобиль, агрегат, сборочная единица или 

деталь. 

 

50. Целью капитального ремонта автомобиля или агрегата является … 

1. регламентирование восстановления работоспособности изделия до 

нормативного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 90% и более).  

2. регламентирование восстановления работоспособности изделия до 

нормативного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 80% и более). 

3. регламентирование восстановления работоспособности изделия до 

нормативного уровня, близкого к новому изделию (ресурс 60% и более). 
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51. Для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомоби-

лей отказов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нор-

мативов ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или спи-

сания на АТП применяют … 

1. ТО.  

2. ТР. 

3. КР. 

 

52. Если при достижении предельного состояния изделие конструктив-

но может быть восстановлено, то оно называется ... 

1. восстанавливаемым.  

2. ремонтируемым. 

3. работоспособным. 

 

53. Если изделие конструктивно не допускает восстановления (лампы, 

ремни, прокладки, накладки, провода, свечи и др.), то оно называется … 

1. невосстанавливаемым.  

2. неремонтируемым. 

3. неработоспособным. 

 

54. Если в конкретных экономических и технических условиях (ресур-

сы, цены новых и отремонтированных изделий и др.) ремонт изделия являет-

ся целесообразным, то оно называется … 

1. восстанавливаемым.  

2. ремонтируемым. 

3. работоспособным. 

 

55. При обслуживании по наработке … 

1. выполняется технический контроль технического состояния всех из-

делий при каждом ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие 

немедленного доведения до нормативного состояния, и те, которые без отка-

за могут проработать до очередного ТО. 

2. параметры технического состояния или качества материалов дово-

дятся до номинального или близкого к нему значения. 

3. всем изделиям при достижении назначенной наработки (периодич-

ность ТО) выполняется установленный (регламентный) объем профилакти-

ческих работ (смена масла, регулирование тормозных механизмов и др.), а 

параметры технического состояния или качества материалов доводятся до 

номинального или близкого к нему значения. 

56. Техническое обслуживание по состоянию предусматривает … 

1. технический контроль технического состояния всех изделий при 

каждом ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие немедленно-

го доведения до нормативного состояния, и те, которые без отказа могут 

проработать до очередного ТО. 
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2. доведение до номинального или близкого к нему значения парамет-

ров технического состояния или качества материалов. 

3. выполнение установленного (регламентированного) объема профи-

лактических работ (смена масла, регулирование тормозных механизмов и 

др.) всем изделиям при достижении назначенной наработки (периодичность 

ТО). 

 

57. Под нормативом понимается … 

1. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) 

между двумя последовательно проводимыми однородными работами или ви-

дами ТО. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. количественный или качественный показатель, используемый для 

упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

 

58. К важнейшим нормативам технической эксплуатации относятся … 

1. расход запасных частей и эксплуатационных материалов. 

2. периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и 

ремонта. 

3. периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и 

ремонта, расход запасных частей и эксплуатационных материалов. 

 

59. Периодичность ТО (lТО)  это … 

1. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) 

между двумя последовательно проводимыми однородными работами или ви-

дами ТО. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. количественный или качественный показатель, используемый для 

упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

 

60. Метод определения периодичности по допустимому уровню без-

опасности основан на … 

1. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их ми-

нимизации. 

2. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

3. сравнении различных стратегий и тактик поддержания и восстанов-

ления работоспособности автомобиля. 
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61. Технико-экономический метод определения периодичности осно-

ван на … 

1. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их ми-

нимизации. 

2. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

3. сравнении различных стратегий и тактик поддержания и восстанов-

ления работоспособности автомобиля. 

 

62. Экономико-вероятностный метод определения периодичности поз-

воляет … 

1. определить суммарные удельные затраты на ТО и ремонт и их ми-

нимизировать. 

2. выбрать такую рациональную периодичность, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

3. сравнивать различные стратегии и тактики поддержания и восста-

новления работоспособности автомобиля. 

 

63. Трудоемкость (t)  это … 

1. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) 

между двумя последовательно проводимыми однородными работами или ви-

дами ТО. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. затраты труда на выполнение в заданных условиях операции или 

группы операций ТО или ремонта. 

 

64. Оперативное время ОПt
, необходимо для … 

1. ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабо-

чего места и инструмента, материалов, сдачи наряда и др. 

2. выполнения производственной операции. 

3. ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или обору-

дованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования и приспо-

соблений и т.д.). 

 

65. Подготовительно-заключительное время ЗПt . необходимо для … 

1. ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабо-

чего места и инструмента, материалов, сдачи наряда и др. 

2. выполнения производственной операции. 
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3. ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или обору-

дованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования и приспо-

соблений и т.д.). 

 

66. Время обслуживания рабочего места обсt
 необходимо для … 

1. ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабо-

чего места и инструмента, материалов, сдачи наряда и др. 

2. выполнения производственной операции. 

3. ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или обору-

дованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования и приспо-

соблений и т.д.). 

 

67. При определении или изменении норм используют …. 

1. хронометражные наблюдения, метод микроэлементных нормативов 

времени. 

2. фотографию рабочего времени, метод микроэлементных нормативов 

времени. 

3. фотографию рабочего времени, хронометражные наблюдения, метод 

микроэлементных нормативов времени. 

 

68. Потребность в запасных частях для ТО и ремонта проявляется в 

процессе эксплуатации и определяется … 

1. надежностью изделия; уровнем технической эксплуатации; условия-

ми эксплуатации.  

2. надежностью изделия; условиями эксплуатации. 

3. надежностью изделия; уровнем технической эксплуатации. 

 

69. На расход запасных частей оказывают влияние следующие основ-

ные факторы: 

1. увеличение интенсивности эксплуатации (суточного и годового про-

бега); увеличение общего срока службы автомобиля (старение). 

2. сокращение надежности (ресурса) до первой и последующих замен 

(качество изготовления, ТО и ремонта); ухудшение качества восстановления; 

увеличение вариации ресурса детали; увеличение интенсивности эксплуата-

ции (суточного и годового пробега); увеличение общего срока службы авто-

мобиля (старение). 

3. сокращение надежности (ресурса) до первой и последующих замен 

(качество изготовления, ТО и ремонта); ухудшение качества восстановления; 

увеличение вариации ресурса детали. 

 

70. Физический ресурс агрегата  это … 

1. нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) 

между двумя последовательно проводимыми однородными работами или ви-

дами ТО. 
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2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых соответствуют технической до-

кументации. 

3. достижение им предельного состояния, вызванного отказами базо-

вых и основных деталей. 

 

71. Метод сравнения годовых затрат (годовой экономии) при определе-

нии момента замены оборудования основан на … 

1. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их ми-

нимизации. 

2. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

3. сопоставлении издержек при существующем и предполагаемом к за-

мене оборудовании, при этом годовые затраты складываются из возмещения 

начальных капиталовложений, возмещения определенного процента на вло-

женный капитал и текущих эксплуатационных расходов.  

 

72. Метод исходной суммы капиталовложений при определении мо-

мента замены оборудования состоит в … 

1. приведении поступлений и затрат при каждом варианте замены обо-

рудования к исходной сумме капиталовложений, определенной в настоящий 

момент.  

2. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их ми-

нимизации. 

3. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

 

73. Метод индекса доходности (дисконта затрат) при определении мо-

мента замены оборудования основывается на … 

1. определении суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их ми-

нимизации. 

2. выборе такой рациональной периодичности, при которой вероят-

ность отказа элемента не превышает заранее заданной величины, называемой 

риском. 

3. определении процентной ставки, по которой должен быть инвести-

рован капитал, необходимый для закупки нового автомобиля, чтобы обеспе-

чить эффективность, равную доходу от приобретенного оборудования. 

 

74. Модель  это … 

1. процесс конструирования модели реальной системы и постановка 

экспериментов на этой модели с целью выяснения поведения системы, а так-

же оценки различных стратегий, обеспечивающих ее функционирование без 

физических экспериментов на реальном объекте.  
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2. упрощенная форма представления реальных процессов и взаимосвя-

зей в системе, позволяющая изучить, оценить и прогнозировать влияние со-

ставляющих элементов (факторов, подсистем) на поведение системы в це-

лом, т.е. на изменение целевых показателей. 

3. метод имитации принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях. 

 

75. Имитационное моделирование  это … 

1. процесс конструирования модели реальной системы и постановка 

экспериментов на этой модели с целью выяснения поведения системы, а так-

же оценки различных стратегий, обеспечивающих ее функционирование без 

физических экспериментов на реальном объекте.  

2. упрощенная форма представления реальных процессов и взаимосвя-

зей в системе, позволяющая изучить, оценить и прогнозировать влияние со-

ставляющих элементов (факторов, подсистем) на поведение системы в це-

лом, т.е. на изменение целевых показателей. 

3. метод имитации принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях. 

 

76. Деловые (хозяйственные) игры  это … 

1. процесс конструирования модели реальной системы и постановка 

экспериментов на этой модели с целью выяснения поведения системы, а так-

же оценки различных стратегий, обеспечивающих ее функционирование без 

физических экспериментов на реальном объекте.  

2. упрощенная форма представления реальных процессов и взаимосвя-

зей в системе, позволяющая изучить, оценить и прогнозировать влияние со-

ставляющих элементов (факторов, подсистем) на поведение системы в це-

лом, т.е. на изменение целевых показателей. 

3. метод имитации принятия управленческих решений в различных 

производственных ситуациях. 

 

77. Средства обслуживания – это … 

1. оборудование, предназначенное для выполнения технического об-

служивания. 

2. технические сооружения, устройства, оборудование, образующие си-

стему обслуживания и предназначенные для выполнения требований. 

3. технические сооружения, предназначенные для выполнения техни-

ческого обслуживания. 

 

78. Поток требований – это … 

1. совокупность требований, поступающих в систему обслуживания за 

определенное время: год, месяц, неделю, смену, час, минуту. 

2. совокупность требований, в которой случайными являются моменты 

поступления требований на обслуживание и продолжительность самих об-

служиваний. 
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3. совокупность требований, поступающих в систему обслуживания 

ежедневно. 

 

79. Поток требований служит основой для … 

1. планирования складских помещений АТП. 

2. планирования производственной программы предприятия (цеха, 

участка, поста). 

3. планирования административно-бытовых помещений АТП. 

 

80. Системы массового обслуживания (СМО) – это … 

1. системы, в которых случайными являются моменты поступления 

требований на обслуживание. 

2. системы, в которых случайной являются продолжительность самих 

обслуживаний. 

3. системы, в которых случайными являются моменты поступления 

требований на обслуживание и продолжительность самих обслуживании. 

 

81. Особенность марковских случайных процессов заключается в том, 

что … 

1. вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от 

ее состояния в настоящее время и не зависит от того, когда и какими путями 

система пришла в это состояние.  

2. вероятность любого состояния системы в настоящее время зависит 

только от ее состояния в прошлое время и не зависит от того, когда и какими 

путями система пришла в это состояние. 

3. вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от 

ее состояния в прошлое время и не зависит от того, когда и какими путями 

система пришла в это состояние. 

 

82. Марковские процессы с дискретным состоянием и непрерывным 

временем (непрерывные цепи Маркова) характеризуют … 

1. системы, в которых случайными являются моменты поступления 

требований на обслуживание и продолжительность самих обслуживании. 

2. состояние изделия, при котором оно может выполнять заданные 

функции с параметрами, значения которых дискретны. 

3. функционирование систем, у которых переход из одного состояния в 

другое происходит в случайные моменты времени, а сами состояния дис-

кретны. 

  

83. Система ТО и ремонта регулируется … 

1. видами (ступенями) соответствующих воздействий и их числом. 

2. комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих по-

рядок, организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспе-

чению работоспособности парка автомобилей. 
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3. количественными или качественными показателями, используемыми 

для упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

 

84. Структура системы ТО и ремонта определяется … 

1. видами (ступенями) соответствующих воздействий и их числом. 

2. комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих по-

рядок, организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспе-

чению работоспособности парка автомобилей. 

3. количественными или качественными показателями, используемыми 

для упорядочения процесса принятия и реализации решений. 

 

85. На структуру системы ТО и ремонта влияют … 

1. уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые постав-

лены перед автомобильным транспортом и ТЭА; условия эксплуатации; 

имеющиеся ресурсы; организационно-технические ограничения.  

2. условия эксплуатации; имеющиеся ресурсы; организационно-

технические ограничения. 

3. уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые постав-

лены перед автомобильным транспортом и ТЭА. 

 

86. Главными факторами, определяющими эффективность системы ТО 

и ремонта, являются … 

1. правильно определенные перечни (что делать) и периодичность (ко-

гда делать) профилактических операций. 

2. количество видов ТО и их кратность (как организовать выполнение 

совокупности профилактических операций). 

3. правильно определенные перечни (что делать) и периодичность (ко-

гда делать) профилактических операций, затем количество видов ТО и их 

кратность (как организовать выполнение совокупности профилактических 

операций). 

 

87. Метод группировки по стержневым операциям ТО при определении 

периодичности ТО группы операций основан на том, что … 

1. определяют такую операцию, которая соответствует минимальным 

суммарным затратам на ТО и ремонт автомобиля по всем рассматриваемым 

объектам. 

2. выполнение операций ТО приурочивается к оптимальной периодич-

ности так называемых стержневых операций. 

3. определяют такую операцию, которая соответствует минимальной 

трудоемкости на ТО и ремонт автомобиля по всем рассматриваемым объек-

там. 

 

88. Технико-экономический метод при определении периодичности ТО 

группы операций основан на том, что … 
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1. определяют такую групповую периодичность, которая соответствует 

минимальным суммарным затратам на ТО и ремонт автомобиля по всем рас-

сматриваемым объектам. 

2. выполнение операций ТО приурочивается к оптимальной периодич-

ности так называемых стержневых операций. 

3. определяют такую операцию, которая соответствует минимальной 

трудоемкости на ТО и ремонт автомобиля по всем рассматриваемым объек-

там. 

 

89. Задачей ежедневного обслуживания является: … 

1. снижение интенсивности изменения параметров технического состо-

яния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение не-

исправностей и отказов, обеспечение экономичности работы, безопасности 

движения, защиты окружающей среды путем своевременного выполнения 

контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ. 

2. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности дви-

жения; поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его 

топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов по-

движного состава - санитарная обработка кузова. 

3. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезо-

на (времени года). 

 

90. Задачей ТО-1 и ТО-2 является … 

1. снижение интенсивности изменения параметров технического состо-

яния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение не-

исправностей и отказов, обеспечение экономичности работы, безопасности 

движения, защиты окружающей среды путем своевременного выполнения 

контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ. 

2. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности дви-

жения; поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его 

топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов по-

движного состава - санитарная обработка кузова. 

3. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезо-

на (времени года). 

 

91. Задачей сезонного обслуживания, проводимого два раза в год, явля-

ется … 

1. снижение интенсивности изменения параметров технического состо-

яния механизмов и агрегатов автомобиля, выявление и предупреждение не-

исправностей и отказов, обеспечение экономичности работы, безопасности 

движения, защиты окружающей среды путем своевременного выполнения 

контрольных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ. 

2. общий контроль, направленный на обеспечение безопасности дви-

жения; поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля; заправка его 
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топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов по-

движного состава - санитарная обработка кузова. 

3. подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезо-

на (времени года). 

 

92. Капитальный ремонт предназначен … 

1. для предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем 

и его элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей.  

2. для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомобилей 

отказов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нормати-

вов ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или списания. 

3. для регламентированного восстановления потерявших работоспо-

собность автомобилей и агрегатов, обеспечения их ресурса до следующего 

капитального ремонта или списания не менее 80% от норм для новых авто-

мобилей и агрегатов. 

 

93. Текущий ремонт предназначен … 

1. для предупреждения и отдаления момента достижения автомобилем 

и его элементами предельного состояния, т.е. отказов и неисправностей.  

2. для устранения возникающих в процессе эксплуатации автомобилей 

отказов и неисправностей, а также для обеспечения установленных нормати-

вов ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта или списания. 

3. для регламентированного восстановления работоспособности изде-

лия до нормативного уровня, близкого к новому изделию. 

 

94. Для автомобильного транспорта основными документами, регла-

ментирующими систему и нормативы ТО и ремонта, являются … 

1. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта», « Отраслевые нормативы технологиче-

ского проектирования автотранспортных предприятий». 

2. заводские инструкции по эксплуатации и сервисные книжки для ин-

дивидуальных автомобилей. 

3. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта», « Отраслевые нормативы технологиче-

ского проектирования автотранспортных предприятий», заводские инструк-

ции по эксплуатации и сервисные книжки для индивидуальных автомобилей. 

 

95. Коэффициент выпуска – это … 

1. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение ко-

торого автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспорт-

ном процессе. 

2. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную ра-

боту на линии. 
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3. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в 

транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия). 

 

96. Коэффициент технической готовности – это … 

1. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение ко-

торого автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспорт-

ном процессе. 

2. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную ра-

боту на линии. 

3. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в 

транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия). 

 

97. Коэффициент нерабочих дней – это … 

1. коэффициент, определяющий долю рабочего времени, в течение ко-

торого автомобиль (парк) исправен и может быть использован в транспорт-

ном процессе. 

2. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого автомобиль (или парк) фактически осуществляет транспортную ра-

боту на линии. 

3. коэффициент, определяющий долю календарного времени, в течение 

которого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется в 

транспортном процессе по организационным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия). 

 

98. Коэффициент выпуска связан с коэффициентом технической готов-

ности и коэффициентом нерабочих дней следующим выражением: 

1.  ТнВ 1  . 

2.  нТВ 1  . 

3.  нТВ 1  . 

 

99. Для ИТС на АТП главным резервом увеличения т и в. является … 

1. сокращение простоев в ремонте. 

2. сокращение простоев по организационным причинам (выходные, от-

сутствие работы, персонала, забастовки, погодно-климатические условия). 

3. увеличением времени работы подвижного состава. 

 

100. Интенсификация использования автомобилей приводит к … 
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1. увеличению производительности, сокращению коэффициента техни-

ческой готовности и увеличению нагрузки на ИТС. 

2. уменьшению производительности, увеличению коэффициента тех-

нической готовности и уменьшению нагрузки на ИТС. 

3. сокращению простоев в ремонте. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

По представленному вариационному ряду наработки на отказ (табл. 

1.1) найти показатели безотказности агрегата автомобиля. Построить график 

распределения наработки на отказ в координатах «наработка (тыс. км) - ча-

стость (%)». 

 

Таблица 1.1  ̶  Вариационный ряд наработки на отказ 

Номер варианта 

 

 

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

Наработка на отказ, тыс. км 24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50 

Номер варианта 

 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Наработка на отказ, тыс. км 23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 40 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

По представленному вариационному ряду ресурсов (табл. 1.2) найти 

показатели долговечности агрегата автомобиля. Построить графики распре-

деления ресурса (рис. 1.3) и вероятности распределения ресурса в координа-

тах «наработка (тыс. км)- частость» 

 

Таблица 1.2  ̶  Вариационный ряд ресурса 

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

Ресурс, тыс. км 3
8
 

5
5
 

8
2
 

1
2
0
 

1
3
5
 

1
4
2
 

1
4
8
 

1
5
5
 

1
6
8
 

1
7
7
 

1
8
5
 

1
9
3
 

2
0
5
 

Номер варианта 1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

Ресурс, тыс. км 2
1
5
 

2
2
5
 

2
5
2
 

2
6
5
 

2
8
3
 

3
1
0
 

3
2
8
 

2
3
5
 

3
5
2
 

3
6
1
 

1
9
5
 

2
7
2
 

3
3
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

По представленному вариационному ряду значений наработки на отказ 

(табл. 1.3) находят периодичность ТО при допустимом уровне вероятности 

безотказной работы Р6 д = 0,8. 

 

Таблица 1.3  ̶  Вариационный ряд наработки на отказ 
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Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Наработка на отказ, 

тыс. км 
24 16 22 24 26 36 51 32 46 15 17 14 50 

Номер варианта 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 

Наработка на отказ, 

тыс. км 
23 32 8 21 21 22 7 16 34 10 21 37 - 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

По изменению диагностического параметра в процессе эксплуатации 

(табл. 1.4) найти периодичность ТО. 

 

Таблица 1.4  ̶  Зависимость диагностического параметра У от    наработки  

, тыс. км 1 2 3 4 5 

У 1,5 2,2 2,5 3,8 4,3 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Определить периодичность ТО, если известно, его составляет  тыс. руб. 

В результате наблюдений за отказами автомобилей найти значения удельных 

затрат на ТР, которые представлены в табл. 1.5. 
 

Таблица 1.5  ̶  Зависимость удельных затрат от периодичности технического 

обслуживания, руб./тыс. км 

Периодичность ТО, тыс. км 1 2 3 4 5 6 7 

Удельные затраты на ТО С'то 5 2,5 1,66 1,25 1 0,83 0,71 

Удельные затраты на ТР С’ТР 0,8 1,2 1,5 2 2,5 2,9 3,2 

Суммарные удельные затраты 

на ТО и ТР 
5,8 3,7 3,16 3,25 3,5 3,73 3,91 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Определить оптимальный пробег для группирования предупредитель-

ного ремонта подшипников коленчатого вала и цилиндропоршневой группы 

если зависимость абсолютных затрат от пробега ПКВ имеет вид 

 
зависимость абсолютных затрат от пробега ЦПГ двигателя 
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Для решения задачи необходимо: 

˗ рассчитать удельные значения затрат на ремонт ПКВ и ЦПГ; 

˗ задавая ряд значений, построить зависимость суммарных удельных 

затрат  

˗ от пробега  до совместного ремонта ПКВ и ЦПГ; 

˗ по полученному графику определить оптимальное значение пробега 

до совместного ремонта ПКВ и ЦПГ; 

˗ определить оптимальное значение пробега по номограмме совмест-

ного ремонта ПКВ и ЦПГ (рис. 1.15); 

˗ определить оптимальное значение пробега совместного ремонта 

ПКВ и ЦПГ по формуле (1.15); 

˗ результаты вычислений представить в виде графиков и та-блиц; 

˗ сравнить результаты вычислений, сделанных различными методами; 

˗ сделать вывод об оптимальном пробеге до ПР элементов ПКВ и 

ЦПГ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Дать оценку точности, нормативов и эффективности диагностирования 

технического состояния редуктора ведущего моста автомобиля KAMA3-5320 

по исходным данным. Зависимость диагностического параметра (радиально-

го зазора фланца ведущего вала) от структурного (износа шлицов ведущего 

вала), полученная путем сбора статистических данных, приведена в табл. 1.8. 

 

Таблица 1.8  ̶ Зависимость радиального зазора фланца ведущего вала от изно-

са шлицов ведущего вала редуктора 

Структурный параметр 20 80 120 170 220 340 385 

Диагностический параметр 20 100 120 160 290 560 630 

 

Результаты 25 независимых измерений диагностического параметра 

при неизменном значении структурного представлены в табл. 1.9. 

Для расчета точности принять доверительную вероятность Р = 0,9. 



Таблица 1.9   ̶  Вариационный ряд диагностического параметра 

Номер     из-

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

Значение 

параметра, 

мкм 

220 225 210 220 225 215 220 220 215 210 225 205 210 

Номер 

измерения 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 — 

Значение 

мкм 
220 215 220 215 220 210 205 210 220 215 220 210 — 

 

Результаты измерения диагностического параметра 25 исправных и 25 

неисправных редукторов ведущих мостов приведены в табл. 1.10. 

 

Таблица 1.10  ̶ Вариационный ряд диагностического параметра S для исправ-

ных (S1) и неисправных (S2) редукторов 

Номер измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S1, мкм 150 160 155 150 165 150 140 145 150 

S2, мкм 300 290 310 320 310 320 280 270 310 

Номер измерения 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

S1 мкм 130 180 145 150 135 165 200 190 180 

S2, мкм 250 320 260 280 335 300 325 290 330 

Номер измерения 19 20 21 22 23 24 25 —  

S1, мкм 140 170 155 160 140 120 130 —  

S2, мкм 310 350 310 300 290 300 320 —  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Изучить методики нормирования расхода топлива для легковых автомобилей. 

Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива , л, рас-

считывается по следующему соотношению: 
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где Н — базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км (табл. 

3.2); 

˗   — пробег автомобиля, км;  

˗ D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

 

Таблица 3.2  ̶  Базовые нормы расхода топлива для отечественных и зарубеж-

ных легковых автомобилей 

Модель, марка, модификация автомобиля 
Базовая норма, 

л/100 км 
Топливо 

ВАЗ-2106 (BA3-2106-4L-1,57-75,5-5М) 8,5

 Б 

8,5 Б 

ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-l,499-73-5M) 7,8 Б 

BA3-2131 (BA3-2131 -4L-l,69-80-5M) 11,3 Б 

ГАЗ-24-10 (3M3-402-4L-2,45- 100-4М) 13,0 Б 

ГАЗ-24-17 (3M3-402-4L-2,45-100-4M) 16,5 СНГ 

ГАЭ-3110 (3M3-4020-4L-2,445- 100-5М) 12,2 Б 

ГАЗ-ЗПО (Rover-4L-1,966- 136-5М) 10,7 Б 

УАЗ-31512 (3M3-4025.10-4L-2,45-90-4M) 15,5 Б 

Audi 80 1,6 (ABM-4L-l,595-75-5M) 8,5 Б 

Audi A6 2,5TD1 (AEL-5L-2,461-140-6M) 6,9 д 

Hyundai Accent 1,5 (4L-l,495-99-5M) 7,9 Б 

Opel Vectra 2,0 i (X20XEV-4L-1,988-136-5M) 8,8 Б 

Примечания:   

1. ВАЗ-2106 — марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров: L - 

рядное (V-образное, оппозитное); 1,57 - рабочий объем двигателя, л; 75,5 - 

мощность двигателя, л.с.; 5М - количество передач, М - механическая, А — 

автоматическая. 

2. Топливо: Б — бензин, Д — дизельное топливо, СНГ — сжиженный нефтя-

ной газ. 



Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Произвести расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок ав-

томобилей, расчет выбросов загрязняющих веществ от зоны технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, расчет выбросов загрязняющих ве-

ществ на посту контроля токсичности отработавших газов автомобилей, 

расчет выбросов загрязняющих веществ от мойки автомобилей, расчет вы-

бросов загрязняющих веществ при обкатке двигателей после ремонта, рас-

чет выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных по-

крытий, расчет выбросов загрязняющих веществ при сварке и резке метал-

лов, расчет выбросов загрязняющих веществ при мойке деталей, узлов и 

агрегатов, расчет выбросов загрязняющих веществ от шиноремонтных ра-

бот для модели двигателя согласно варианта. 

Вариант самостоятельной работы (исходные данные) выбираются 

студентом из таблицы 1 в соответствии с порядковым номером в журнале 

преподавателя. 

На территории предприятия к передвижным источникам относятся: 

− легковые автомобили с бензиновыми двигателями, 

− грузовые и дорожно-строительные машины (ДМ) (тракторы, авто-

грейдеры, экскаваторы, асфальто-укладчики, катки, корчеватели, бульдо-

зеры, фрезы и т.п.) с дизельными двигателями. 

 

Таблица 1 - Объемы двигателей, условная средняя мощность обкатки и 

время обкатки  

В
ар

и
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т 
 

Модель 

двигателя 

Рабочий 

объем, л 
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о
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.(
N
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Время обкатки, мин. 

Вид 

топлива 

На 

холостом 

ходу 

(txxn) 

Под 

нагрузкой 

(tпп) 

1 2 3 4 5 6 7 

Бензиновые 

1 ВАЗ 

21081 
1,1 10,0 30 35 А-92 

2 ВАЗ 2101 1,2 10,0 30 35 А-92 

3 ВАЗ 

21011 
1,3 10,0 30 35 А-92 

4 ВАЗ 2183; 1,4 10,0 30 35 А-92 

5 УАЗМ 

412  
1,5 10,0 30 35 АИ-80 

6 ВАЗ 2106 1,6 10,0 30 35 А-92 

7 ВАЗ 21213 1,7 10,0 30 35 А-92 

8 УАЗМ 

3318 
1,8 10,0 30 35 А-92 

9 ЗМЗ 406 2,3 18,2 30 45 А-92 

10 ЗМЗ 408 2,5 18,2 30 45 А-92 
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11 ЗМЗ 24-01 2,5 18,2 30 45  АИ-80 

Дизельные  

12 МЗ-236М 11,24 89,00 20 45 Дизельное  

13 ЯМЗ-238М 14,90 119,00 20 50 Дизельное  

14 ЯМЗ-238М2 14,90 148,00 20 50 Дизельное  

15 ЯМЗ-240П 22,27 188,46 10 130 Дизельное  

16 КамАЗ-740 11,80 80,25 10 40 Дизельное  

17 КамАЗ-7483 3,90 87,1 10 40 Дизельное  

18 Д 2356 10,694 96,67 90 90 Дизельное  

19 Т2-928-1 12,67 11,50 5 40 Дизельное  

20 Д-16 1,7 3,25 30 50 Дизельное  

21 Д-37М 4,15 22,5 30 60 Дизельное  

22 СМД-14 6,3 43,2 30 80 Дизельное  

23 Д-65 4,5 46,0 20 40 Дизельное  

24 А-01 11,14 44,0 10 55 Дизельное  

25 АМ-03 11,15 48 30 70 Дизельное  

26 КДМ-100 13,54 71,25 30 80 Дизельное  

27 КДМ-46 20,28 71,25 30 80 Дизельное  

28 Д-108 13,54 58,75 30 80 Дизельное  

29 АМ-41 7,45 45 30 80 Дизельное  

30 А-01М 11,14 75 10 60 Дизельное  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Определить периодичность ТО, если известно, что стоимость его составляет  

тыс. руб. В результате наблюдений за отказами автомобилей найти значения 

удельных затрат на ТР, которые представлены в табл. 1.5. 

 

Таблица 1.5  ̶  Зависимость удельных затрат от периодичности технического 

обслуживания, руб./тыс. км 

Периодичность ТО, тыс. км 1 2 3 4 5 6 7 

Удельные затраты на ТО С'то 5 2,5 1,66 1,25 1 0,83 0,71 

Удельные затраты на ТР С’ТР 0,8 1,2 1,5 2 2,5 2,9 3,2 

Суммарные удельные затраты 

на ТО и ТР 
5,8 3,7 3,16 3,25 3,5 3,73 3,91 

 



Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


