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1.1.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения ОП.07 обучающийся должен освоить следующие знания 

и умения:    

 

Таблица 1. 

Коды Наименования дидактических единиц  

(освоенные умения (У) и усвоенные знания (З)) 

У 1 Распознавать детали, основные узлы и механизмы в тракторах и 

автомобилях. 

У 2 Отличать узлы и детали, выявлять неисправность. 

У 3 Подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять 

мелкие неисправности. 

З 1 Основные материалы, применяемые в машиностроении. 

З 2 Основы деталей машин и механизмов. 

З 3 Назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и 

автомобилей. 

З 4 Основы организации и технической эксплуатации машинно-

тракторного парка. 

З 5 Основные эксплуатационные расчеты. 

 

1.2. Профессиональные и общие компетенции. 

Освоение программы ОП.07 способствует формированию у студентов 

следующих компетенций: 

Перечень профессиональных компетенций 

Таблица 2. 

Коды Наименования профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству. 

ПК 1.2 Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала. 

ПК 1.3 Участвовать в проектировании и контролировать  работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и контролировать  работы по уходу 

за лесами и руководить ими. 

ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по  защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней. 

ПК 2.1 Проводить предупредительные мероприятия по   охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного  негативного воздействия. 

ПК 2.2 Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.4 Проводить   работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов  с 

целью заготовки  древесины и других лесных ресурсов  и 

руководить ими. 

ПК 3.3 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 



деятельность. 

 

Перечень общих компетенций. 

Таблица 3. 

Коды Наименования общих компетенций 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценка освоения учебной дисциплины. 

2.1. Формы и методы  контроля и оценки результатов обучения.  

  Предметом оценки освоения ОП.07 являются умения и знания, 

профессиональные навыки.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц (умений и знаний) 

осуществляются в рамках текущего контроля и  промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета с использованием следующих форм и 

методов:  

Для оценки умений: практические работы.  

Для оценки знаний: контрольная работа, тесты.  

Оценка освоения ОП.07 предусматривает сочетание накопительной системы 

оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

 
Практические работы 

 

Пояснительная записка 
 

Лабораторно-практические работы по ОП.07 

 разрабатываются на основе рабочей программы и включают методические указания по 

выполнению. Лабораторно-практические работы направлены на овладение студентами 

умений решения стандартных задач и приобретение навыков практических действий. 
 

Основные требования к содержанию лабораторно-практических работ: 

 
  соответствие    содержания    практических    заданий    изученному    теоретическому 

материалу; 
  максимальное    приближение    содержания    практических    заданий    к    реальной 

действительности; 
  поэтапное  формирование  умения,  т.е.  движение  от  знания  к  умению,  от  простого 

умения к сложному и т.д. 

 
В процессе выполнения лабораторно-практических работ студенты расширяют и 

углубляют знания по изучаемым темам, проверяют их достоверность, учатся работать с 

узлами и механизмами. Студенты при выполнении лабораторно-практических работ 

должны иметь практический опыт: 
 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 
- выполнения  регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 
- выявления неисправностей и устранения их; 
- выбора машин для выполнения различных операций; 
уметь: 
- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и 

детали на двигатель, приборы электрооборудования; 
- определять техническое состояние машин и механизмов; 
-   производить   разборку,   сборку   основных   механизмов   тракторов   и   автомобилей, 

различных марок и модификаций; 
- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 
- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

 

 

Лабораторно-практические работы являются связующим звеном между теорией и 

практикой, способствуют развитию самостоятельности, эффективно содействуют 

формированию специальных знаний и умений. 
 

В структуру лабораторно-практических работ входят следующие компоненты: 
 



Вводная часть.    Преподаватель определяет тему занятий, формирует ее цель, 

разрабатывает задание, ставит перед студентами вопросы, требует их разрешения, 

проводит соответствующий инструктаж по выполнению работ, дает методические 

указания. 
 

Самостоятельная работа студентов. Намечают пути решения поставленных задач, 

решают их посредством необходимых действий. 
 

Итоговая часть. Преподаватель анализирует работу студента, выявляет ошибки и 

определяет причину их возникновения, принимает отчет по работе. 

При выполнении практических работ предусмотрено обязательно изучение и выполнение 

требований техники безопасности, правил аварийной безопасности, основ гигиены труда. 
 

Задания соответствуют названию и цели работы и логически связанны между собой. 

Методические рекомендации по выполнению задания содержат алгоритм 

(последовательность шагов) по выполнению данного задания. Студенты должны ответить 

на контрольные вопросы и подготовить отчет по работе. 
 

Оценка результатов при отчете по лабораторно-практическим занятиям 

 
Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленный отчет выполнен в полном соответствии с заданием; 

- изложение грамотное, четкое и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной работы вопросы даны исчерпывающие ответы, 

при этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт. 
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленный отчет выполнен в полном соответствии с заданием; 

- изложение грамотное, четкое и аргументировано; 

- на поставленные по тематике данной работы вопросы даны исчерпывающие ответы, при 

этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при ответах, однако основное содержание вопроса 

раскрыто полно. 
Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленный отчет выполнен в полном соответствии с заданием; 

- изложение грамотное, четкое и аргументировано; 

- на   поставленные   по   тематике   данной   работы   вопросы,   даны   неполные,   слабо 

аргументированные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний темы. 

 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- представленный отчет выполнен в полном соответствии с заданием; 

- изложение грамотное, четкое и аргументировано; 
студент не понимает вопросов по тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний данной темы. 

 

Темы практических работ 
Практическая работа № 1. Рабочие циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Практическая работа № 2. Изучение конструкции КШМ различных двигателей. 

Практическая работа № 3. Изучение конструкции ГРМ различных 

Практическая работа № 4. Изучение конструкции систем охлаждения и систем смазки 

различных двигателей. 

Практическая работа № 5. Изучение конструкции систем смазки различных двигателей. 

Практическая работа № 6. Изучение устройства и принципа работы  системы питания 



карбюраторного двигателя. 

Практическая работа № 7. Изучение устройства и принципа работы  системы питания 

дизельного двигателя. 

Практическая работа № 8. Изучение конструкции сцепления тракторов и автомобилей. 

Практическая работа № 9. Изучение конструкции коробок передач и раздаточных коробок 

автомобилей и тракторов. 

Практическая работа № 10. Изучение конструкции карданных передач и ведущих мостов 

автомобилей и тракторов. 

Практическая работа № 11. Изучение конструкции ходовой части автомобилей и 

тракторов. 

Практическая работа № 12. Изучение конструкции рулевого управления. 

Практическая работа № 13. Изучение конструкции тормозных систем. 

Практическая работа № 14. Изучение конструкции генераторных установок. 

Практическая работа № 15. Изучение конструкции систем зажигания. 

Практическая работа № 16. Изучение конструкции стартеров. 

Практическая работа № 17. Подготовка к работе ручного мотоинструмента, устранение 

мелких неисправностей. 

Практическая работа № 18. Изучение конструкции технологического оборудования 

трелевочных тракторов. 

Практическая работа № 19. Выполнение ТО тракторов и автомобилей 

 

 
Тестовые задания  

 

Пояснительная записка 

 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К 
достоинствам метода относится: 
-объективность оценки тестирования; 
-оперативность, быстрота оценки; 
-простота и доступность; 
-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования 

статистических методов оценки. 
Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля 

уровня обучения. 
Для оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются 

специальные тесты. Тесты предназначены для проверки знаний студентов очной формы 

обучения на уровне воспроизведения, понимания или умения применить знания на 

практике. 

 
Задачи, которые решаются в ходе проведения тестов: 
1) расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных 

занятий; 
2) формирование у студентов практических умений и навыков, необходимых для 

успешного решения практических задач 
3) развитие у студентов потребности в самообразовании и совершенствовании знаний и 

умений в процессе дисциплины модуля; 
4) формирование творческого отношения и исследовательского подхода в процессе 

изучения материала. 

 
В тестовые задания по дисциплине включены задания, направленные на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 



 

Критерии оценки выполненной работы: 

 
Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  тестируемый  выполнил  70-80%  тестовых 

заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если тестируемый выполнил 80-90% тестовых заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если тестируемый выполнил более 90% тестовых заданий. 

 
ТЕСТ № 1 по разделу: «Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей» 

 
1. Агрегат трансмиссии трактора предназначен для плавного соединения двигателя и 

трансмиссии, кратковременного их разъединения и предотвращения перегрузки? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Вал отбора мощности 

2) Ведущий мост 
3) Сцепление 
4) Коробка передач 

 
2. Из указанных узлов гусеничного движителя обеспечивает ограничение провисание 

гусеницы и направляет движение ее верхней ветви? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Балансирная каретка 
2) Ведущая звездочка 
3) Поддерживающие ролики 
4) Направляющее колесо 

 

 

3. Чем ограничивается горизонтальное перемещение навесной машины в транспортном 

положении? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Центральной тягой 
2) Левым раскосом 
3) Правым раскосом 
4) стяжка 

 

 
4. Из указанных агрегатов пневматического привода тормозной системы предназначен для 

хранения сжатого воздуха? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Тормозная камера 
2) Воздушные баллоны (ресиверы) 
3) Компрессор 
4) Предохранитель от замерзания 
5. Основные признаки классификации двигателей внутреннего сгорания: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) По способам приготовления и зажигания смеси, осуществление рабочего процесса и 

количеством цилиндров 
2) По назначению, проходимостью, мощностью на ВВП 
3) По назначению, типу остова и ходовой части 



4) Все варианты правильные 
 

 

6. Указать механизм, к которому относятся детали (распределительный вал с кулачками, 

коромысло): 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Декомпрессионный 
2) Газораспределительный 
3) Кулачковый 
4) Кривошипно-шатунный 

 

7. Как называется система карбюраторного двигателя, которая обеспечивает хранение и 

очистки топлива, воздуха, приготовления и подачу в цилиндры горючей смеси и отвод 

продуктов сгорания? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) смазки 
2) Охлаждение 
3) Пуска 
4) Питание 

 
8. Каково назначение термостата системы охлаждения? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Поддержание теплового режима двигателя 
2) Ускорение прогрева двигателя 
3) Уменьшение расхода тепла на работу системы охлаждения 
4) Ускорение прогрева двигателя и поддержания его теплового режима 
9. Какие насосы используют в системах смазки дизеля? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Поршневые 
2) Диафрагменные 
3) шестеренчатая 
4) Плунжерные 
10. Из указанных двигателей относят к V-образных? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Д-240 
2) Д-21А 
3) Д-144 
4) ЗИЛ-130 
11. Указать деталь насосной секции топливного насоса дизеля: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Штанга 
2) Игла распылителя 
3) Нагнетательный клапан 
4) Штифт 
12. Из указанных узлов относится к пускового устройства карбюратора? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Эконостат 
2) Система холостого хода 

3) Воздушная заслонка 
4) Экономайзер 
13. Для чего предназначены свечи накаливания? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) Для зажигания рабочей смеси 
2) Для подогрева воздуха в процессе пуска двигателя 
3) Для подогрева масла 
4) Все варианты правильные 
14. Какой электролит используют в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Водный раствор азотной кислоты 
2) Водный раствор серной кислоты 
3) Водный раствор соляной кислоты 
4) не регламентируется 
15. Из каких компонентов состоит рабочая смесь двигателя? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Топливо, воздух и остаточных газов 
2) паров бензина 
3) Топливо и воздух 
4) Свежего заряда воздуха 

Эталоны ответов 
 

 

1. Агрегат трансмиссии трактора предназначен для плавного соединения двигателя и 

трансмиссии, кратковременного их разъединения и предотвращения перегрузки? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Вал отбора мощности 
2) Ведущий мост 
3) Сцепление 
4) Коробка передач 

 
2. Из указанных узлов гусеничного движителя обеспечивает ограничение провисание 

гусеницы и направляет движение ее верхней ветви? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Балансирная каретка 
2) Ведущая звездочка 
3) Поддерживающие ролики 
4) Направляющее колесо 

 

 

3. Чем ограничивается горизонтальное перемещение навесной машины в транспортном 

положении? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Центральной тягой 
2) Левым раскосом 
3) Правым раскосом 
4) стяжка 

 

 

4. Из указанных агрегатов пневматического привода тормозной системы предназначен для 

хранения сжатого воздуха? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Тормозная камера 
2) Воздушные баллоны (ресиверы) 



3) Компрессор 
4) Предохранитель от замерзания 
5. Основные признаки классификации двигателей внутреннего сгорания: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) По способам приготовления и зажигания смеси, осуществление рабочего процесса 

и количеством цилиндров 
2) По назначению, проходимостью, мощностью на ВВП 
3) По назначению, типу остова и ходовой части 
4) Все варианты правильные 

6. Указать механизм, к которому относятся детали (распределительный вал с кулачками, 

коромысло): 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Декомпрессионный 
2) Газораспределительный 
3) Кулачковый 
4) Кривошипно-шатунный 

 

 

7. Как называется система карбюраторного двигателя, которая обеспечивает хранение и 

очистки топлива, воздуха, приготовления и подачу в цилиндры горючей смеси и отвод 

продуктов сгорания? 
 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) смазки 
2) Охлаждение 
3) Пуска 
4) Питание 

 
8. Каково назначение термостата системы охлаждения? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Поддержание теплового режима двигателя 
2) Ускорение прогрева двигателя 
3) Уменьшение расхода тепла на работу системы охлаждения 
4) Ускорение прогрева двигателя и поддержания его теплового режима 
9. Какие насосы используют в системах смазки дизеля? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Поршневые 
2) Диафрагменные 
3) Шестеренчатые 
4) Плунжерные 
10. Из указанных двигателей относят к V-образных? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Д-240 
2) Д-21А 
3) Д-144 
4) ЗИЛ-130 
11. Указать деталь насосной секции топливного насоса дизеля: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Штанга 

2) Игла распылителя 
3) Нагнетательный клапан 
4) Штифт 



12. Из указанных узлов относится к пускового устройства карбюратора? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Эконостат 
2) Система холостого хода 
3) Воздушная заслонка 
4) Экономайзер 
13. Для чего предназначены свечи накаливания? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Для зажигания рабочей смеси 
2) Для подогрева воздуха в процессе пуска двигателя 
3) Для подогрева масла 
4) Все варианты правильные 
14. Какой электролит используют в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Водный раствор азотной кислоты 
2) Водный раствор серной кислоты 
3) Водный раствор соляной кислоты 
4) не регламентируется 
15. Из каких компонентов состоит рабочая смесь двигателя? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Топливо, воздух и остаточных газов 
2) паров бензина 
3) Топливо и воздух 
4) Свежего заряда воздуха 

 
 

 
ТЕСТ № 2  по разделу: «Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей» 

 
Часть А, В, Г. 

 
Инструкция по выполнению заданий 

 
 А  1  —  А  10,  В  1  —  В  8,  Г  1  —  Г  8. 

 
В бланке ответов под номером выполненного задания поставьте знак «v» в клеточку, 

номер которого соответствует номеру выбранного вами ответа.

 



 
15; 24; 9. 

 
8; 21; 19. 

 
12; 15; 16. 

 
20; 18; 13. 

 
А1. Под какими номерами обозначены: поршневые кольца, коренная шейка коленчатого 

вала, маховик с зубчатым венцом (см. рис. 13)? 

 
А 2. Под какими номерами обозначены: маслосъемное кольцо; поршневой палец; упорные 

полукольца (см. рис. 13)? 

 
1)14; 19; 17. 2) 8; 23; 24. 3)16; 15; 9. 4) 21; 22; 11. 

 
А 3. Под какими номерами обозначены: компрессионное поршневое кольцо; поршень; 
верхний вкладыш шатунного подшипника (см. рис. 13)? 

 
19; 18; 12. 

 
16; 14; 22. 3)17; 18; 13. 4) 11; 10; 20. 

 
 
А 4. Какие узлы обозначены под номерами: 1, 2, 3 (см. рис.1)? 

 
Рис.1 

 
Радиатор, навеска, кабина. 

Рама, масляный бак, ВОМ. 

Двигатель, КПП, ходовая часть. 
А 5. Какие детали обозначены под номерами 4, 2, 7, 6 (см. рис. 9А)? 

 



 
 
Рис. 9А 

 
Топливный насос, топливный фильтр, картер, водяной насос. 

Масляный насос, маховик, головка блока, остов двигателя. 
Масленый фильтр, генератор, выпуклый коллектор, воздухоочиститель.А 6. Под какими 

номерами обозначены: топливный насос, пусковой двигатель, топливный фильтр, форсунки 

(см. рис. 9Б)? 

 

 
 
Рис. 9 Б. 

 
.16 

 
17; 20; 19; 12. 

 
21; 14; 16; 20. 

 
13;16;12;15. 

 
А 7. Что называется объемом цилиндра? 



 
1.   Сумма рабочего объема цилиндра, объема камеры сгорания и выпускных 

трубопроводов. 
2.   Сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания. 
3.   Разность между рабочим объемом цилиндра и объемом камеры сгорания. 

А 8. Указать правильное определение понятия «Степень сжатия». 
1.   Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. 
2.   Отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания. 
3.   Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. 

А 9. У какого двигателя выше степень сжатия? 
1.   У карбюраторного. 
2.   У дизеля. 
3.   Одинаковая. 

 
А10. Какой из указанных двигателей является наиболее экономичным?



1.   Карбюраторный. 
2.   Дизель. 
3.   Газотрубный. 

 
В 1. Под какими номерами обозначены: ведомы диск, промежуточный диск, нажимной 

диск (см. рис. 58)? 

 

 
 
Рис. 58 

 
1)11; 6; 17. 2)9; 12; 1. 

 
3)10; 9; 8. 

 
В 2. Под какими номерами обозначают: промежуточные соединения; увеличитель 

крутящегося момента; коробка передач (см. рис. 57)? 

 

 
 
Рис. 57 

 
1)4; 5; 7. 

 
2)8; 5; 1. 

 
3)2;3;4.



В 3. Какими номерами обозначены: муфта сцепления; корпус заднего моста; планетарный 

механизм поворота (см. рис. 57)? 

 
1) 1; 3; 8. 

 
2)1; 5; 7.3)6; 7; 9. 

 
Г 1. Какими номерами обозначены: положительная пластина, минусовая клемма, 

перемычка батарей (см. рис. 46)? 

 
1)1; 11; 8. 2) 4; 5; 10. 3)3; 10; 9. 4) 6; 7; 11. 

 

 
 
Г 2. Какими номерами обозначены: сепаратор, отрицательная пластина, плюсовая клемма 
(см. рис.46)? 

 
1)11; 8; 6. 2)9;5;3. 3)10; 2; 4. 4)4;5;1. 
Г 3. Какими номерами обозначены: регулятор напряжения; амперметр; винт регулировки 

напряжения; генератор (см. рис. 49)?  

 
Рис. 49 

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

 
Г 4. Название деталей обозначенные под номерами: 10; 11; 2; 3 (см. рис. 50). 

 



 
 
Рис. 50 

 
1.   Передняя крышка, вал, рычаг включения приводной шестерни, плунжер. 
2.   Задняя крышка, токоподводящая щетка, коллектор, наружная обойма. 
3.   Якорь, обмотка возбуждения, вал, приводная шестерня.Г 5. В какой номерной 

последовательности обозначены следующие части свечи (см. рис. 
55): центральный электропривод, изолятор, боковой электрод, корпус? 

 

 
 
1)4;1;3;2. 2)3; 1;4;2. 3)1;2;3;4. 4)3;4;2;1. 

 
Г 6. Что дает параллельное соединение аккумуляторов? 

 
1.   Увеличение ѐмкости и напряжения. 
2.   Увеличение ѐмкости при неизменном напряжении. 
3.   Увеличение напряжения при неизменной емкости. 

 
Г 7. Какие электродвигатели используются в качестве стартера? 

 
1.   Двигатель постоянного тока с последовательным включением обмоток. 
2.   Двигатель постоянного тока с параллельным включением обмоток. 
3.   Однофазный двигатель переменного тока. 

 
Г 8. Как обеспечивается совместная работа генератора и аккумуляторной батареи? 

 



1.   Генератор и батарея совместно питают электроэнергий все включенные 

потребители. 
2.   При увеличении напряжения генератора батарея отключается от питания 

потребителей. 
3.   Батарея постоянно питает обмотку возбуждения генератора, который вырабатывает 

энергию для питания потребителей. 
 
 

Эталоны ответов 

 
Часть А    

№ Задания Ответ № Задания Ответ 

А1 2 А6 3 

А2 3 А7 2 

A3 3 А8 2 

А4 3 А9 2 

А5 3 А 10 2 

Часть В    

№ Задания Ответ № Задания Ответ 

В 1 3 В5 1 

В2 3 В6 1 

ВЗ 2 В7 4 

В4 3 В8 3 

 

Часть Г 

 
№ Задания Ответ № Задания Ответ 

Г 1 3 Г5 2 

Г2 4 Г6 2 

ГЗ 3 Г7 1 

Г4 3 Г8 2 

ТЕСТ № 3 по разделу: «Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.   Какой цифрой обозначена катушка зажигании? 
2.   Какое устройство подключает первичную обмотку катушки зажигания к клемме « 

+ » аккумуляторной  батареи? 
3.   Какой цифрой обозначены  провода, соединяющие первичную обмотку катушки 

зажигания с «массой»? 
4.   Какие контакты, размыкаясь, разрывают электрическую цепь первичной обмотки 

катушки зажигания? 
5.   В  каком    устройстве   индуктируется   высокое 

напряжение в момент размыкания контактов? 
6.   По какому проводу ток высокого напряжения поступает к  центральному гнезду 

распределителя? 
7.   Какая  деталь  подводит  ток  высокого  напряжения  от  центрального  гнезда  к 

боковому контакту? 
8.   Какой  узел  предназначен  для  воспламенения  рабочей  смеси  в  цилиндрах  с 

помощью электрического разряда? 
9.   По какому проводу ток высокого напряжения поступает к центральному электроду 

свечи? 
 

 
 

Эталоны ответов

 
1.   Какой механизм служит для отбора мощности двигателя, которая используется для 

привода лебедки или других вспомогательных механизмов? 
2.   Какой   цифрой обозначен   барабан с тросом? 
3.   Какой механизм увеличивает крутящий момент, передаваемый от коробки отбора 

мощности к валу барабана с целью получения большого тягового усилия на тросе? 
4.   Какой узел передает крутящий момент от коробки отбора мощности к редуктору? 
5.   Какое  устройство  служит  для  соединения  или  разъединения  барабана  с  валом 

редуктора? 
6.  С помощью какой детали перемещают  муфту включения барабана? 
7.  Какие детали фиксируют рукоятку вилки в определенном положении? 
8.   Какая деталь воздействует на барабан, предотвращая самопроизвольное  

 

разматывание троса? 
9.   Какая деталь прижимает тормозную колодку к барабану? 
10. Какой цифрой обозначен направляющий ролик троса? 

 
 
 

 
 
 



 

Эталоны ответов

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

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



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

 

1.   Какое устройство предназначено для изменения направления движения? 
2.   Какой агрегат является источником механической энергии? 
3.   Какой узел служит для изменения величины крутящего момента, передаваемого к 

ведущим колесам, в зависимости от дорожных условий? 
4.   Какой  узел  служит  для  кратковременного  отсоединения  двигателя  от  коробки 

перемены передач? 
5.   Через какой узел передается, крутящий момент от коробки перемены передач к 

ведущему мосту под изменяющимся углом? 
6.   Какие  части  автомобиля,  взаимодействуя  с  дорогой,  создают  тяговое  усилие, 

перемещающее автомобиль? 
7.   Какой узел передает крутящий момент от карданной передачи к ведущим колесам? 
8.   Какие узлы обеспечивают упругую связь мостов с рамой? 
9.   Какие устройства гасят вертикальные колебания автомобиля? 
10. К какому узлу автомобиля крепятся рессоры и двигатель? 

 

 
 

 
Эталоны ответов



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

 

 
 

1.   Какой цифрой обозначен топливный бак? 
2.   Какой   цифрой   обозначен   фильтр   предварительной очистки топлива? 
3.   Какое устройство подает топливо из бака к насосу высокого давления? 
4.   К какому фильтру поступает топливо, нагнетаемое топливоподкачивающим 

насосом? 
5.   Какой цифрой обозначен насос высокого давления? 
6.   Какие топливопроводы соединяют насос высокого давления с форсунками? 
7.   Какой цифрой обозначены форсунки? 
8.   По каким топливопроводам сливается топливо в бак? 

 

 
 
 
 
 

Эталоны ответов



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

 

 
1.   Какое устройство предназначено для хранения запаса топлива? 
2.   Какое устройство очищает топливо от крупных механических примесей и воды? 
3.   Какое устройство обеспечивает подачу топлива от бака к карбюратору? 
4.   Какой цифрой обозначен топливопровод? 
5.   Какой цифрой обозначен фильтр тонкой очистки? 
6.   Какой прибор служит для приготовления горючей смеси? 
7.   В каком устройстве происходит очистка воздуха, поступающего в карбюратор, от 

механических примесей? 
8.   Какая деталь подводит горючую смесь от карбюратора к головке блока цилиндров? 
9.   Какая деталь отводит отработавшие газы? 
10.Какое устройство снижает шум отработавших газов? 

 
Эталоны ответов



 

 
1.   Какое устройство обеспечивает получение сжатого воздуха, необходимого для 

срабатывания колѐсных тормозных механизмов? 
2.   Какими цифрами обозначены узлы, .в которых хранится запас сжатого воздуха? 
3.   Какой узел, связанный с тормозной педалью, обеспечивает подачу сжатого воздуха 

из баллонов к колесным тормозным механизмам? 
4.   Какой цифрой обозначены колесные тормозные механизмы? 
5.   Какие   шланги   подводят   сжатый   воздух   от   тормозного   крана   к   колесным 

тормозным механизмам передних колес? 
6.   Какие   шланги   подводят   сжатый   воздух   от   тормозного   крана   к   колесным 

тормозным механизмам задних колес? 
7.   Какой  прибор  предназначен  для  контроля  давления  воздуха  в  пневматическом 

приводе тормозов? 
8.   Какое  устройство  служит  для  подключения  шланга  системы  пневматического 

привода тормозов прицепа? 
9.   По какому шлангу подводится сжатый воздух к соединительной головке? 
10. Какое устройство перекрывает подачу воздуха к соединительной головке при 

эксплуатации автомобиля без прицепа? 
 

 

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

 

 
1.   Какой    механизм    служит    для    изменения    величины    крутящего    момента, 

передаваемого к ведущим колесам, и для движения задним ходом? 
2.   Какой  механизм  предназначен  для  распределения  крутящего  момента  между 

ведущими мостами? 
3.     Какой      вал   передает   крутящий   момент   от      коробки   перемены  передач  к 

раздаточной коробке? 
4.   Какой цифрой обозначен задний ведущий мост? 
5.   Какой вал передает крутящий момент от раздаточной коробки к заднему ведущему 

мосту? 
6.   Какой   цифрой   обозначен   передний   ведущий мост? 
7.   Какой  вал  передает  крутящий  момент  от  раздаточной  коробки  к  переднему 

ведущему мосту? 
8.   Какой   механизм   предназначен   для   плавного трогания автомобиля с места? 

 
 
 

 
Эталоны ответов
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Вопросы для дифференцированного ачета 
1.   Из каких основных частей состоят трактор, автомобиль? 
2.   Какие признаки положены в основы классификации тракторов, автомобилей? 
3.   По каким параметрам классифицируют автомобили? 
4.   По каким признакам классифицируют двигатели внутреннего сгорания? 
5.   Перечислите из каких механизмов и систем состоит двигатель? 
6.   Что такое степень сжатия двигателя и каков еѐ физический смысл? 
7.   Дайте понятие литража двигателя. 
8.   Что такое рабочий цикл двигателя? 
9.   Как определить угол, через который в цилиндрах будут повторяться 

одноименные такты? 

10. Пояснить рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. 
11. Назначение кривошипно-шатунного механизма двигателя. 
12. Какова конструкция, условия работы поршня, поршневых колец, шатуна, 

поршневого пальца, коленчатого вала, шатунных и коренных 

подшипников. 
 

13. Какие метки и с какой целью наносятся на поршне, гильзе цилиндра, 

шатуне, вкладышах шатунных и коренных подшипников? 
14. Перечислите основные элементы коленчатого вала и расскажите об их назначении. 
15. Объясните основные отличия конструкции впускных и выпускных клапанов. С 

какой целью применяется натриевое наполнение выпускных 

клапанов? 
16. Для чего при закрытом клапане необходим зазор между торцами стержня клапана 

и коромысла? 
17. Назовите основные элементы распределительного вала. Как 

осуществляется фиксация распределительного вала в осевом направлении? 
18. Перечислите возможные неисправности механизма газораспределения, 

объясните их влияние на работу двигателя. 
19. Пояснить работу простейшего карбюратора. 
20. Пояснить основные процессы, происходящие при смесеобразовании и сгорании 

в дизельных двигателях. 
21. Что входит в систему питания дизельного двигателя? 
22. Пояснить назначение и расположение сборочных единиц системы 

питания дизельного двигателя. 
23. Пояснить основные процессы, происходящие при смесеобразовании и сгорании 

в дизельных двигателях. 
24. Что входит в систему питания дизельного двигателя? 
25. Пояснить по какому пути топливо и воздух поступают в цилиндры дизеля. 
26. Каково назначение смазочной системы двигателя? 
27. Объясните назначение и действие основных элементов смазочной системы. 
28. В чем состоит назначение системы охлаждения двигателя? 
29. Объясните действие принудительной и термосифонной систем охлаждения. 
30. Объясните устройство и работу водяного насоса, вентилятора и термостата. 
31. Объясните назначение и действие радиатора и паро-воздушного клапана 

системы охлаждения. 
32. Дайте характеристику охлаждающим жидкостям и расскажите о 

технике безопасности при их использовании. 
33. Пояснить способы пуска двигателя. 
34. Расскажите последовательность пуска дизеля Д-240Л пусковым двигателем ПД- 

10У. 
35. Для чего предназначена система зажигания? 
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36. Каково назначение трансмиссии трактора и автомобиля? 
37. Объясните назначение муфты сцепления. Перечислите основные типы 

муфт сцепления. 
38. В чем состоят отличия постоянно замкнутой и непостоянно замкнутой 

муфт сцепления? 
39. Для чего необходим зазор между отжимными рычагами и корпусом 

выжимного подшипника? 
40. Как устроено и работает упругое промежуточное соединение? 
41. Объясните назначение и устройство карданной передачи автомобиля. 
42. Для чего предназначена коробка передач? 
43. Перечислите названия валов в трехвальной КП. 
44. Какие механизмы вводят в КП с целью сохранения зубьев шестерен 

при переключении передач? 

45. Почему в тракторные КП вводят блокировку? 
46. Для чего предназначены раздаточные коробки передач? 
47. Какими особенностями обладают конструкции ведущих мостов тракторов 

(автомобилей) и какие требования к ним 

предъявляют? 
48. Для чего предназначен и как устроен дифференциал? 
49. Каково назначение конечных передач и их особенности? 
50. Объясните назначение подвески трактора. 
51. Какие типы подвесок применяются в гусеничных тракторах? 
52. Назовите основные элементы рулевого управления. 
53. Какое назначение усилителя рулевого механизма? 
54. Какие особенности имеет гидрообъемное рулевое управление? 
55. Назовите установочные углы управляемых колес. На что они влияют? 
56. Какие виды тормозных систем вам известны? 
57. Объясните назначение тормозной системы в тракторах. 
58. Как устроен и работает барабанный тормозной механизм? 
59. Из каких элементов состоит навесное устройство трактора? 
60. Дайте сравнительную оценку способов регулирования положения рабочих 

органов навесных машин. 
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