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Раздел 1. Матрица соответствия между компетенциями, дисциплинами и практиками их формирующими 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ОК-1 Способностью использо-

вать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и за-

кономерности исторического раз-

вития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

 

 

История  

Философия  

История профессиональной об-

ласти  

Учебная Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследователь-

ской деятельности  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 2  

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-2 Способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различ-

ных сферах 

УК-10 Способен принимать обос-

нованные экономические решения 

в различных областях жизнедея-

тельности 

 

 

Экономика  

Экономика машиностроитель-

ного производства  

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-3 Способностью к комму-

никации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия 

УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (деловой)

  

Иностранный язык (професси-

ональный перевод)  

Русский язык и культура речи

   

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-4 Способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

 

 

Философия  

Социология  

Культурология   

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 5  

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-5 Способностью к самоор-

ганизации и самообразованию 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

Философия  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-6 Способностью использо-

вать общеправовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

 

 

Правоведение   Учебная  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Преддипломная практика 

ОК-7 Способностью поддержи-

вать должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

 

Физическая культура и спорт

  

 

Учебная  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОК-8 Способностью использо-

вать приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Безопасность жизнедеятельно-

сти  

Экология   

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 8  

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОПК-1  способностью ис-

пользовать основные закономер-

ности, действующие в процессе 

изготовления машиностроитель-

ных изделий требуемого качества, 

заданного количества при 

наименьших затратах обществен-

ного труда 

ОПК-5 Способен использовать 

основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий тре-

буемого качества, заданного коли-

чества при наименьших затратах 

общественного труда 

 

  

Математика  

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика  

Физика  

Химия  

Теоретическая механика  

Гидравлика  

Электротехника  

Электроника  

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Введение в технологию маши-

ностроения   

Учебная  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОПК-2 Способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности 

ОПК-6 Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

 

Информационные технологии

  

Начертательная геометрия и 

инженерная графика   

Учебная  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОПК-3 Способностью использо-

вать современные 

ОПК-6 Способен понимать прин-

ципы работы современных 

Информационные технологии

  

Учебная Дисциплины – 2 

семестр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

информационные технологии, 

прикладные программные сред-

ства при решении задач професси-

ональной деятельности 

информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Практика – 8 се-

местр 

ОПК-4 Способностью участво-

вать в разработке обобщенных ва-

риантов решения проблем, связан-

ных с машиностроительными про-

изводствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их 

анализа 

ОПК-5 Способен использовать 

основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготовления 

машиностроительных изделий тре-

буемого качества, заданного коли-

чества при наименьших затратах 

общественного труда 

  

Экономика машиностроитель-

ного производства   

Учебная Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследователь-

ской деятельности  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ОПК-5 Способностью участво-

вать в разработке технической до-

кументации, связанной с профес-

сиональной деятельностью 

ОПК-7 Способен участвовать в 

разработке технической докумен-

тации, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

 

 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика  

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-1 Способностью применять 

способы рационального использо-

вания необходимых видов ресур-

сов в машиностроительных произ-

водствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

изготовления их изделий, способы 

реализации основных технологи-

ческих процессов, аналитические 

и численные методы при разра-

ботке их математических моделей, 

а также современные методы раз-

работки малоотходных, энерго-

сберегающих и экологически чи-

стых машиностроительных техно-

логий 

ПК-4 Способен выбирать заго-

товки для производства деталей 

машиностроения средней сложно-

сти 

   

 

Проектирование заготовок в 

машиностроении  

Процессы и операции формооб-

разования  

Технологические процессы в 

машиностроении  

Материаловедение  

Основы логического управле-

ния  

Компьютерные методы реше-

ния инженерных задач  

Теория автоматического управ-

ления  

Языки программирования

   

Учебная 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Производственная 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-2 Способностью использо-

вать методы стандартных испыта-

ний по определению физико-меха-

нических свойств и технологиче-

ских показателей материалов и 

ПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и управление технологиче-

скими процессами производства 

деталей машиностроения средней 

сложности 

Процессы и операции формооб-

разования  

Материаловедение  

Сопротивление материалов

   

Производственная  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

готовых машиностроительных из-

делий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий 

 

 

ПК-3 Способностью участво-

вать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при задан-

ных критериях, целевых функ-

циях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, опре-

делении приоритетов решения за-

дач с учетом правовых, нравствен-

ных аспектов профессиональной 

деятельности 

 ОПК-8  Способен участвовать в 

разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с ма-

шиностроительными производ-

ствами, выборе оптимальных вари-

антов прогнозируемых послед-

ствий решения на основе их ана-

лиза 

 

 

Детали машин и основы кон-

струирования  

Теория механизмов и машин

  

Математическое моделирова-

ние в машиностроении  

Методы поиска и принятия ин-

женерных решений  

Производственная  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-4 Способностью участво-

вать в разработке проектов изде-

лий машиностроения, средств тех-

нологического оснащения, авто-

матизации и диагностики машино-

строительных производств, техно-

логических процессов их изготов-

ления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономиче-

ских, управленческих параметров 

и использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов маши-

ностроительных производств с 

применением необходимых мето-

дов и средств анализа 

ПК-5 Способен осуществлять 

контроль и управление технологи-

ческими процессами производства 

деталей машиностроения средней 

сложности 

 

 

Проектирование заготовок в 

машиностроении  

Проектирование средств техно-

логического оснащения  

Технология машиностроения 

Автоматизация производствен-

ных процессов  

Системы автоматизированного 

проектирования технологиче-

ских процессов  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 1. Нормирование 

точности  

Процессы и операции формооб-

разования  

Оборудование машинострои-

тельных производств  

Технологические процессы в 

машиностроении  

Основы технологии машино-

строения  

Детали машин и основы кон-

струирования  

Теория механизмов и машин 

Сопротивление материалов 

Алгоритмизация и прикладное 

программирование  

Производственная  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика  

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Электроника и микропроцес-

сорная техника  

Микропроцессорные системы и 

комплексы  

Управление объектами и систе-

мами  

Управление дискретными си-

стемами  

Математическое моделирова-

ние в машиностроении  

Методы поиска и принятия ин-

женерных решений  

Компьютерный практикум по 

проектированию баз данных 

Основы проектирования баз 

данных  

Технологические процессы 

сборочного производства 

Проектирование машинострои-

тельного производства  

Методы компьютерного кон-

струирования  

Системы автоматизированного 

проектирования  

ПК-5 Способностью участво-

вать в проведении предваритель-

ного технико-экономического ана-

лиза проектных расчетов, разра-

ботке (на основе действующих 

нормативных документов) проект-

ной и рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том 

числе в электронном виде) маши-

ностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разра-

батываемых проектов и техниче-

ской документации действующим 

нормативным документам, оформ-

лении законченных проектно-кон-

структорских работ 

ПК-5 Способен осуществлять 

контроль и управление технологи-

ческими процессами производства 

деталей машиностроения средней 

сложности 

 

 

Системы автоматизированного 

проектирования технологиче-

ских процессов  

Методы компьютерного кон-

струирования  

Системы автоматизированного 

проектирования   

 

Производственная  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика  

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ПК-10 Способностью к пополне-

нию знаний за счет научно-техни-

ческой информации отечествен-

ного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в об-

ласти разработки, эксплуатации, 

автоматизации и реорганизации 

машиностроительных произ-

водств 

ПК-1 Способен обеспечить тех-

нологичность конструкций дета-

лей машиностроения средней 

сложности 

 

 

Технология машиностроения 

Автоматизация производствен-

ных процессов  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 2. Менеджмент 

качества  

Технологические процессы в 

машиностроении  

Материаловедение  

Основы технологии машино-

строения  

Современные технологии 

Инновационные технологии  

Учебная  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти  

Производственная Преддипломная 

практика  

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-11 Способностью выполнять 

работы по моделированию про-

дукции и объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного про-

ектирования, применять алгорит-

мическое и программное обеспе-

чение средств и систем машино-

строительных производств 

ОПК-6 Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и исполь-

зовать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

 

 

Системы автоматизированного 

проектирования технологиче-

ских процессов  

Системы автоматизации инже-

нерных расчетов  

Компьютерный практикум по 

технологии машиностроения 

Методы компьютерного кон-

струирования  

Системы автоматизированного 

проектирования   

Производственная  

Преддипломная практика  

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-12 Способностью выполнять 

работы по диагностике состояния 

динамики объектов машинострои-

тельных производств с использо-

ванием необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-2 Способен разрабатывать 

технологические процессы изго-

товления деталей машиностроения 

средней сложности 

 

Технология машиностроения 

Технологические процессы 

сборочного производства 

Проектирование машинострои-

тельного производства  

Производственная 

Преддипломная практика  

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-13 Способностью проводить 

эксперименты по заданным мето-

дикам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать вы-

полнение научных исследований, 

готовить данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

ОПК-8 Способен участвовать в 

разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с ма-

шиностроительными производ-

ствами, выборе оптимальных вари-

антов прогнозируемых послед-

ствий решения на основе их ана-

лиза 

Материаловедение  

Системы автоматизации инже-

нерных расчетов  

Компьютерный практикум по 

технологии машиностроения  

Производственная  

Преддипломная практика  

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 

ПК-14 Способностью выполнять 

работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов 

исследований и разработок в 

ОПК-1 Способен применять со-

временные экологичные и безопас-

ные методы рационального ис-

пользования сырьевых и 

Технология машиностроения

   

Производственная  

Преддипломная практика 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 8 се-

местр 



Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование компетен-

ции 
Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

практику машиностроительных 

производств 

энергетических ресурсов в маши-

ностроении 



2.  Диагностические материалы для оценки сформированности компетенций 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности истори-

ческого развития для осознания социальной значимости своей деятельности

  

Дисциплины, формирующие компетенцию:  

История  

Философия  

История профессиональной области   

Учебная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

  

Преддипломная практика 

 

 

Тест по дисциплине - История (История России, Всеобщая история) 

 

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает много-

линейность исторического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

а) появление на Руси славянской письменности; 

б) развитие героического эпоса; 

в) распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1) Крещение Руси; 

2) Съезд князей в Любече; 

3) Начало княжения Владимира Мономаха. 

А) 915; 

В) 988; 

С) 1097. 

 

а) 1А, 3С; 

б) 2В, 3С; 

      в)    1В, 2С. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. 

связано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

 

 

 



5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1) Домострой; 

2) Духовная идеологическая концепция – «Москва – третий Рим»; 

3) «Сказание о князьях Владимирских». 

А) Излагает происхождение русской династии в процессе всемирной истории, до-

казывает связь рода Рюрика, к которому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского  императора Августа Цезаря, через его брата Пруса;  

B) Теория, провозгласившая Москву недоступной для ереси твердыней правосла-

вия. 

а) 1-А; 2-В; 

б) 2-В; 3-А; 

в) 2-А; 1-В. 

6. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для ко-

торого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

7. Как называется система мирных договоров, на которой строились международ-

ные отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

8. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и 

присоединением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его тер-

ритории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные дого-

воры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

9. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и 

сепаратизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

10. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил 

двух систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 



 

Ключи теста:  
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в в а б в б б aгд aдe 

 

 

Тест по дисциплине - Философия 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а) сансара  

б) карма 

в) атман  

г) инь и ян 

д) дао 

е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а) непрерывность процесса развития 

б) поступательность процесса развития 

в) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а) разум   

б) сила    

в) опыт   

г) мораль 

д) воля  

е) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б) считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, и 

определяются более глубокими – духовными; 

в) исходили из противопоставления общинного духа русского народа западно-

европейскому индивидуализму 

г) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а) народопоклонство  

б) утопичность 

в) крайние позиции в оценке религии  

г) теоцентризм 

д) философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

б) учение о ценностях 

в) этап философии Средневековья  

г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 



7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

а) опирающееся на факты            

б) утверждающее позитивные цели жизни 

в) основанное на сенсуализме               

г) основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а) феноменологический метод  

б) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в) строгие алгоритмы деятельности сознания  

г) методологический анархизм 

д) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а) проблема первоначала  

б) проблема понимания     

в) проблема интерпретации текстов 

г) проблема соотношения целого и части   

д) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

а) рационализм  

б) эпикуреизм 

в) стоицизм  

г) кинизм 

д) схоластика  

е) аристотелизм 

 

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

Ответ в, е а д а, г а, б, в, 

д 

а а б, в д, е б 

 

Тест по дисциплине  -  История профессиональной области 

1. Машиностроение, как отрасль начало формироваться с… 

а) XX века 

б) ХIX века 

в) XVIII века 

г) XVI века 

 

2. Что подтолкнуло машиностроительную отрасль на стремительный подъём? 

а) появление ткацких и прядильных станков 

б) появление металлорежущих станков 

в) появление электронно-вычислительной техники 

г) развитие железнодорожного транспорта 

 

3. Что стало итогом промышленного подъёма? 

а) переход от ручного труда к механизированному производству 

б) замена цеховых приводных валов для станков на электродвигатели 

в) развитие системы централизованного снабжения производства 

г) разделение производства на основное и вспомогательное 



4. Кто считается создателем первого теплового двигателя? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

5. Кто считается создателем первой двухходовой паровой машины? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

6. Кто изобрёл первый двигатель внешнего сгорания? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

7. Первый двигатель внутреннего сгорания, применённый на автомобиле, разработал 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

8. Первые ключевые регионы машиностроения в России сформировались в… 

а) Москве и на Урале 

б) в Санкт-Петербурге и на Украине 

в) в Санкт-Петербурге и прибалтийских регионах 

г) в Тульской губернии 

 

9. Что являлось ключевым направлением на начальных стадиях развития Российского 

машиностроения? 

а) производство оборудования и техники для железнодорожной отрасли 

б) производство вооружений 

в) судостроение 

г) авиастроение 

 

10. Изобретателем токарного станка в мире считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

11. Изобретателем токарного станка в России считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 



 

12. Изобретателем токарного станка в Англии считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

13. Важнейшим новшеством XX в. в машиностроительной отрасли явилось 

а) создание многооперационных станков 

б) конвейерное производство 

в) появление числового программного управления 

г) появление CAD/CAM прикладных программ 

 

14. Активизация развития машиностроения в Удмуртии в XX веке произошла из-за: 

а) переноса производственных мощностей из европейской части СССР в годы Ве-

ликой отечественной войны 

б) удобного географического расположения республики 

в) больших кадровых ресурсов Удмуртии 

г) высокой квалификации работников отрасли 

 

15. 2008 год стал для отечественного машиностроения… 

а) негативно кризисным 

б) оптимистичным для развития 

в) безразличным 

 

16. Постоянное и всеобщее продвижение инновационных и компьютерных техноло-

гий в отечественном машиностроении приведёт к… 

а) замедлению развития из-за высокой стоимости нововведений 

б) неуверенному росту из-за высокой доли иностранных компонентов 

в) активному росту благодаря стимулированию тех отраслей, которые ранее по-

давлялись зарубежной конкуренцией 

 

17. Основное преимущество станков с числовым программным управлением заключа-

ется в… 

а) высокой точности, достигаемой при обработке 

б) компактности 

в) быстрой переналаживаемости на обработку других изделий 

г) высокой специализации 

 

18. Первые станки с числовым программным управлением появились в… 

а) 1870 – 1890 г.г. 

б) 1920 – 1940 г.г. 

в) 1950 – 1960 г.г. 

г) 1980 – 2000 г.г. 

 

 

 

 



19. Первые станки с числовым программным управлением в СССР появились в… 

а) 1870 – 1890 г.г. 

б) 1920 – 1940 г.г. 

в) 1950 – 1960 г.г. 

г) 1960 – 1970 г.г. 

 

20. Управляющая программа для станка с ЧПУ представляет собой… 

а) сложный информационный массив, создаваемый специальными программными 

средствами 

б) простой текст в электронной форме, который может быть создан в любом тек-

стовом редакторе 

в) микросхему специальной электронной архитектуры 

г) шифрованную информацию, записанную на отдельном носителе 
 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в б а б а г в в а б 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в а б а,б а в в в г б 
 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в 

XIV в. связано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

2. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., 

для которого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху 

явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

3. Как называется система мирных договоров, на которой строились между-

народные отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

 

 

 

 



4. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и 

присоединением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его тер-

ритории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные дого-

воры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

5. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – 

это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и 

сепаратизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а в б б агд 
 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

1. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для ко-

торого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

2. Как называется система мирных договоров, на которой строились международ-

ные отношения после Первой мировой войны? 

         а) Вашингтонская система 

         б) Версальско-Вашингтонская система 

         в) Венский конгресс 

         г) Версальская система 

 

3. Германский план нападения на СССР предусматривал: 

а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и присоеди-

нением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его территории 

на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

4. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и сепара-

тизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

 



5. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил двух 

систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

6. Агностицизм – это: 

а. учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

в. учение о ценностях 

б. этап философии Средневековья  

г. учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

а. опирающееся на факты            

б. утверждающее позитивные цели жизни 

в. основанное на сенсуализме               

г. основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а. феноменологический метод  

б. холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в. строгие алгоритмы деятельности сознания  

г. методологический анархизм 

д. поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а. проблема первоначала  

б. проблема понимания     

д. проблема интерпретации текстов 

в. проблема соотношения целого и части   

е. проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

а. рационализм  

б. эпикуреизм 

в. стоицизм  

г. кинизм 

д. схоластика  

е. аристотелизм 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б б aгд aдe а а б, в д, е б 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-2 Способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Экономика  

Экономика машиностроительного производства   

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

             Преддипломная практика 

Тест по дисциплине - Экономика машиностроительного производства 

1.Эффективность   использования    основных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость 

 

2.Коэффициент экстенсивности использования оборудования характеризует: 

а) использование производственной мощности 

б) использования времени работы оборудования 

в) использование производственных площадей 

г) нет верного ответа 

 

3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 

а) прогнозирования прибыли 

б) прогнозирования доходов и расходов 

в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 

г) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечиваю-

щего безубыточную деятельность (критический объем) 

 

4. К прямым затратам относится: 

а ) стоимость материальных ресурсов и внепроизводственные расходы; 

б) затраты на сырье и материалы; 

в) затраты на содержание и обслуживание оборудования; 

г) цеховые и общезаводские расходы 

 

5. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

6. Эффективность   использования    оборотных средств характеризуют: 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость 



7.Материалоемкость определяют по формуле: 

а) Материальные затраты /Выпуск продукции 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

 

8.Фондоотдачу определяют по формуле: 

а) Прибыль /Среднегодовая стоимость основных средств  

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

 

9. План производства  продукции определяют по формуле 

а)  ГП н +  РП  – ГП  к 

б)  ГП к  +  РП  -  ГП н 

в)  ГП к  +  ТП -  ГП н 

г)  ГП к  +  ТП  - ГП н 

 

 

10. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г б г в а б б в 

 

Тест по дисциплине – Экономика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Инфляция – это устойчивая тенденция роста: 

а) цен на продукты питания;      

б) цен на импортные товары; 

в) цен на все товары и услуги в экономике;    

г) общего уровня цен; 

д) цен на энергоносители. 

 

2. Какая из категорий людей выигрывает от непредвиденной инфляции: 

а) сберегатели;     

б) заемщики; 

в) кредиторы;     

г) верны ответы 1) и 2);    

д) верны ответы 1) и 3). 

 

 

 

 

 



3. Покупательная способность денег: 

а) увеличивается во время инфляции и сокращается в период дефляции; 

б) увеличивается во время дефляции и сокращается в период инфляции; 

в) увеличивается и во время инфляции и во время дефляции; 

г) сокращается и во время инфляции и во время дефляции; 

д) определенно сказать нельзя. 

 

4. Хозяин небольшой палатки мог бы сдать ее в аренду за 400 у.е. в месяц, но решил 

этого не делать и открыть в ней обувную мастерскую. Он нанял работника с по-

месячной зарплатой в 200 у.е., закупил сырье и вспомогательные материалы на 

сумму в 300 у.е. в месяц, а сам решил выполнять функции бухгалтера, отказав-

шись от предложения одной из фирм занять эту должность с зарплатой 500 у.е. в 

месяц. Если месячная выручка мастерской составила 2000 у.е., тогда экономиче-

ская прибыль этого же месяца составила: 

а) 100 у.е.          

б) 600 у.е.         

в) 2000 у.е.           

г) 500 у.е.              

д) 1500 у.е. 

 

5. Если совокупные издержки равны 1200 ден.ед., а затраты при нулевом объеме 

производства – 400 ден.ед., то переменные затраты будут равны: 

а) 1600;     

б) 800;    

в) 3;  

г) на основании имеющихся данных определить невозможно. 

 

6. Известно, что постоянные издержки (FC) равны 200 тыс. руб., а средние пере-

менные издержки (AVC) – 100 руб. фирма произвела 1 тыс. штук товара. По какой 

цене следует его продавать, чтобы получить прибыль в размере 500 тыс. руб.?  

  

а) 800 руб.;         

б) 100,7 руб.;          

в) 350 руб.;         

г) другой ответ. 

7. Владелец кафе, испытывающий сильную конкуренцию, опасается повысить 

цены даже на 2%, утверждая, что потеряет при этом половину своих клиентов. 

Можно утверждать, что в данном случае спрос: 

а) эластичен;       

б) единичной эластичности; 

в) неэластичен;      

г) абсолютно эластичен. 

 

8. На какое из нижеперечисленных благ спрос будет наименее эластичен: 

а) шоколад;       

б) печенье; 

в) хлеб;       

г) нет верного ответа. 

 

 

 



9. Гражданин России временно работает в США, в американской фирме. Его до-

ходы входят: 

а) в ВНП США и ВНП России;   

б) в ВНП США и ВВП России; 

в) в ВВП США и ВНП России;   

г) в ВВП США и ВВП России. 

 

10. Если реальный ВВП равен 1750 млрд. дол., а дефлятор ВВП – 160%, то номи-

нальный ВВП составит: 

а) 1100 млрд. дол.;   

б) 1570 млрд. дол.;    

в) 2800 млрд. дол.;  

г) 1750 млрд. дол. 
 

Ключи теста 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

Ответ г б б б б а а в в в 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а. проблема познаваемости мира 

б. рациональные инструменты познания 

в. кислородная теория горения 

г. проблема генезиса мира 

д. проблема сущности человека 

е. навык письма 

ж. проблема чувственного опыта 

 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в 

эпоху Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а. схоластика                            

б. софистика 

в. апологетика                             

г. патристика 

д. атомизм  

е. майевтика 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических 

концепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. рационализм  

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

г. гедонизм  

 



4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических 

концепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. Рационализм 

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

з. гедонизм  

 

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир ра-

зумен: 

а. детерминизм 

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а, б, ж в, г, а а, г, д, е, ж б, в а 

 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

1. Машиностроение, как отрасль начало формироваться с… 

а) XX века 

б) ХIX века 

в) XVIII века 

г) XVI века 

 

2. Что подтолкнуло машиностроительную отрасль на стремительный подъём? 

а) появление ткацких и прядильных станков 

б) появление металлорежущих станков 

в) появление электронно-вычислительной техники 

г) развитие железнодорожного транспорта 

 

3. Что стало итогом промышленного подъёма? 

а) переход от ручного труда к механизированному производству 

б) замена цеховых приводных валов для станков на электродвигатели 

в) развитие системы централизованного снабжения производства 

г) разделение производства на основное и вспомогательное 

 

4. Кто считается создателем первого теплового двигателя? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

5. Кто считается создателем первой двухходовой паровой машины? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

в б а б а 



Осваиваемая компетенция: ОК-3 Способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Иностранный язык 

Иностранный язык (деловой)  

Иностранный язык (профессиональный перевод)  

Русский язык и культура речи    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине -  Иностранный язык (английский) 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 
 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 

Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must 

ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how 

to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in the 

position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved 

in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an 

employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain 

that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By 

using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. 

The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers 

anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, 

then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method 

will add more context to your message and give readers a much better understanding of your 

work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, 

it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include infor-

mation that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, 

check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If 

the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. How-

ever, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the 

impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out be-

tween roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe 

you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that you are 

pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out 

because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate 

against you. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  

e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presen-

tation isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ 

improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, 

consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty 

of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

https://www.theguardian.com/careers/cv
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Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

A) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

A) over   B) off   C) through   D) in 

 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

A) put   B) done  C) through  D) dialed 

 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

A) reference   B) history   C) family   D)  background 

 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract 

or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. 

Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing with a 

customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

 



1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 

Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting their 

website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible to visit 

the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand what they offer 

and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. 

You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking 

at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a recruiter, 

be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation and the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, 

a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. For 

example, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by say-

ing: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A better 

way of answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure you do 

have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no one will 

fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and experience 

to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy 

to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedicate 

plenty of time to researching the company, the role and considering potential questions you 

may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. Mindful 



breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop negative 

self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to go into 

the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently through 

your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and help you to 

think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, centred and in control. Re-

search has proven that using positive imagery can boost success. So picture yourself having 

an enjoyable, positive conversation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to inter-

view questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control 

your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threaten-

ing. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to 

be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effectively than make 

assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the question, allow yourself 

a few moments to consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the questions 

you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and job de-

scription) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around competen-

cies. You should also think about your responses to common interview questions like “Tell 

me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where do you see 

yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, friend or in front 

of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ (2) 

is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discussion. I 

also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  (4) will be 

Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what we talked 

about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as possible after 

the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes


Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as 

well as recruitment and training.  

A) with B) to C) on D) for 

 

3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

A) put through B) call on C) call back D) get through 

 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

A) How many B) Who C) When D) How much 

 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

A) a message B) a note C) time D) measures 

 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so 

polite, and do not write more than you have to. 

A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

 

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

 

9. I would be very interested in ....... for that job.  

A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will be 

discussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have more 

authority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform to ex-

tremely high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always ready 

to criticize any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to young man-

agers, then? First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abilities. If they are 

not sure that they can succeed, they are less likely to perform competently. They should also 

…… (6) their progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. 

That is how they can …… (9) both personal and professional success.  

1)  a) take                            b) get                                     c) earn 

2)  a) level                           b) standards                           c) quality 

3)  a) superiors                    b) secretaries                         c) chefs 

4)  a) do                               b) make                                 c) show 

5)   a) confidence                 b) belief                                c) strength 

6)   a) test                             b) improve                            c) evaluate 

7)  a) find                             b) make                                 c) set 



8)  a) reach                           b) move                                 c) work 

9) a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 

 

Задание 5)  

1 2 3 4 5 6 

E D A F C B 

 

Задание 6)  

1 2 3 4 5 6 

c a f d b e 

 

Задание 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C C A B B D C C 

 

Задание 8)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b a b a c c a a 
 

Тест по дисциплине - Иностранный язык (немецкий) 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt be-

kannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

 



Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung vor…berei-

ten. 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

a) Dieses Buch ist zu lesen. 

b) Dieses Buch hat zu lesen. 



 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

a) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

b) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

a) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

b) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

a) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

b) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

a) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

b) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 

1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 

a) die  b) dessen c) dem            d) das 

 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

 

 

 



Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer 

der Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins 

Wasser gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er 

ins Wasser und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, 

drückte dem Menschen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten 

den reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß wohl 

selbst am besten, was er wert ist». 

 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unternom-

men? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 

b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine Kup-

fermünze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet 

hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze dem 

Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 

b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 

 

 

 

Ключи: 
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Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 
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Ответ b b a c d 

 



Задание 3) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

Задание 7) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b a b b c 

 

Задание 8) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ d c d c a 

 

Задание 9) 

Вопрос  

Ответ 1, 5 

 

Задание 10) 

Вопрос 1. 2 3 4 

Ответ c d c b 
 

Тест по дисциплине - Русский язык и культура речи  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 



 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как 

диалекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выпол-

няет несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осу-

ществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опреде-

ленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необ-

ходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядо-

чивающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отноше-

ния говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при 

котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих 

в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить 

необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использу-

ющихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логично-

сти, чистоты, уместности, выразительности и богатства. 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

 

 

 

 



9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

Ключи теста:  

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

Ответ а в г б а а г в а в 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Первые ключевые регионы машиностроения в России сформировались в… 

а) Москве и на Урале 

б) в Санкт-Петербурге и на Украине 

в) в Санкт-Петербурге и прибалтийских регионах 

г) в Тульской губернии 

 

2. Что являлось ключевым направлением на начальных стадиях развития 

Российского машиностроения? 

а) производство оборудования и техники для железнодорожной отрасли 

б) производство вооружений 

в) судостроение 

г) авиастроение 

 

3. Изобретателем токарного станка в мире считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

4. Изобретателем токарного станка в России считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

 

 

 



5. Изобретателем токарного станка в Англии считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

в а б в а 
 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед словом как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как диалекты, 

просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выполняет 

несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

а г в а в 

 

 

 

 

 



 

Осваиваемая компетенция: ОК-4 Способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Философия  

Социология  

Культурология    

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

  

            Преддипломная практика  

Тест по дисциплине - Социология   

 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 

4. Что организует структуру социального взаимодействия? 

 а) политическая власть 

 б) культура 

 в) нормы 

 г) социальные роли  

 

5. Стандарт, регулирующий поведение индивидов в конкретной социальной ситуации - это: 

 а) функция 

 б) роль 

 в) норма 

 г) ожидание 

 

 

 

 

 



6. Односторонний, упрощенный, идеализированный или негативный образ, разделяемый 

членами какой-либо группы — это: 

а) стереотип 

б) самоназвание 

в) самовосприятие 

г) заблуждение 
 

7. Социализация – это: 

 а) приобретение новых знаний 

 б) процесс усвоения культурных норм и социальных ролей 

 в) социопсихологическое становление человека в возрастном диапазоне 10-20 лет 

 г) процесс привыкания к новым условиям 

 

8. Средством поддержания социальных норм в обществе выступают: 

 а) руководители 

 б) обязанности 

 в) санкции 

 г) идеология 

 

9. Культурными атрибутами ____________ общности являются язык, обряды, традиции, 

историческая память.  

а) поселенческой           

б) этнической            

в) гражданской             

г) профессиональной 

 

10. Мусульманин перед входом в мечеть снимает обувь. По типологии М. Вебера – это 

пример действия ... 

а) аффективного 

б) ценностно-рационального 

в) целерационального 

г) традиционного 

 

 

 

 Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в г в а б в б г 

 

 

Тест по дисциплине - Философия 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а. проблема познаваемости мира 

б. рациональные инструменты познания 

в. кислородная теория горения 

г. проблема генезиса мира 

д. проблема сущности человека 

е. навык письма 

ж. проблема чувственного опыта 

 



2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху Сред-

невековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а. схоластика                            

б. софистика 

в. апологетика                             

г. патристика 

д. атомизм  

е. майевтика 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических концеп-

ций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. рационализм  

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

г. гедонизм  

 

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. Рационализм 

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

з. гедонизм  

 

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а.детерминизм 

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 

6. Какие понятия не присущи механицизму 

а. детерминизм  

б. развитие  

в. Индетерминизм  

г. Божья воля  

 

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а. Божья воля  

б. креационизм  

в. Статичность мира  

г. Детерминизм  

д. теоцентризм  

е. коллективизм  

ж. аскетизм  

з. гедонизм 

 

 



8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концепций: 

а. креационизм  

б. гилозоизм  

в. аскетизм  

г. индетерминизм  

д. деизм  

е. фатализм  

ж. гедонизм  

з. сенсуализм 

 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а. рационализм  

б. гилозоизм  

в. гедонизм  

г. Детерминизм  

д. Идеализм  

е. аскетизм  

ж. атараксия 

 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а. детерминизм  

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 

11. Какие понятия не присущи деизму 

а. детерминизм  

б. развитие  

в. Индетерминизм  

г. Божья воля  

д. креационизм  

е. убеждение, что мир вечен 

 

 

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

Ответ а, б, ж в, г, а а, г, д, 

е, ж 

б, в а б, в, г г, з а, б, г, 

д, е  

в, е, ж в б, в, г, 

е 

 

Тест по дисциплине - Культурология 

 

1. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных систем 

обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

Варианты ответа: 

а) Индивидуализм, 

б) Коллективизм, 

в) Ориентация на личный успех, 

г) Духовность. 

 

 

 

 



2. Показать правильные ответы 

Направлением прикладной культурологии не является… 

а) Разработка культурной политики, 

б) Обеспечение реализации культурных программ, 

в) Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры 

г) Диагностика культурных процессов. 

3. Показать правильные ответы 

В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа необходимо 

рассматривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

4. Формирование глобальной культуры произошло в … 

A. Римскую эпоху, 

а) Эпоху средневековья, 

б) Эпоху эллинизма, 

в) В конце ХХ века. 

5. Показать правильные ответы 

Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, прекратить 

путь страданий – этот постулат лежит в основе ______культуры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

6. Показать правильные ответы 

Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его неотъемле-

мой частью – это … 

а) Культурное устроение, 

б) Культурная самоидентификация, 

в) Коллективизм, 

г) Психологическая адаптация. 

7. Фундаментом культурной компетентности личности не является… 

а) Владение языками, кодами культуры, 

б) Освоение национального культурного наследия, 

в) Знание семиотики культур, 

г) Владение современными компьютерными технологиями. 

8. Современное государство при выработке социальной политики в первую очередь 

должна учитывать… 

а) Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности; 

б) Использование новых политических технологий при формировании Государствен-

ной Думы; 

в) Накопленные веками принципы солидарности людей; 

г) Изменение климатических условий на земле 

9. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, ис-

кусстве, открытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую самобыт-

ность, называется… 

а) Национальной, 

б) Массовой, 

в) Потребительской, 

г) Популярной. 



10. Культура, ориентированная на почитание природы, ее изучение, изображение в искус-

стве – … 

а) Антропоцентристская, 

б) Натурцентристская, 

в) Теоцентристская, 

г) Космоцентристская. 

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

Ответ б в в г б б г в а б 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

1. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

2. Эффективность   использования    оборотных средств характеризуют: 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость 

3. Материалоемкость определяют по формуле: 

а) Материальные затраты /Выпуск продукции 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

 

4.Фондоотдачу определяют по формуле: 

а) Прибыль /Среднегодовая стоимость основных средств  

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

 

5. План производства  продукции определяют по формуле 

а)  ГП н +  РП  – ГП  к 

б)  ГП к  +  РП  -  ГП н 

в)  ГП к  +  ТП -  ГП н 

г)  ГП к  +  ТП  - ГП н 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

г в а б б 
 

 



Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 

4. Что организует структуру социального взаимодействия? 

 а) политическая власть 

 б) культура 

 в) нормы 

  г) социальные роли 

 

5. Стандарт, регулирующий поведение индивидов в конкретной социальной 

ситуации - это: 

 а) функция 

 б) роль 

 в) норма 

г) ожидание 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

в а в г в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-5 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Философия   

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

  

Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине - Философия 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

ж) сансара  

з) карма 

и) атман  

к) инь и ян 

л) дао 

м) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

д) непрерывность процесса развития 

е) поступательность процесса развития 

ж) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

з) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

ж) разум   

з) сила    

и) опыт   

к) мораль 

л) воля  

м) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

д) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

е) считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, и 

определяются более глубокими – духовными; 

ж) исходили из противопоставления общинного духа русского народа западно-

европейскому индивидуализму 

з) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

е) народопоклонство  

ж) утопичность 

з) крайние позиции в оценке религии  

и) теоцентризм 

к) философско-художественный комплекс 

 

 



6. Агностицизм – это: 

д) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

е) учение о ценностях 

ж) этап философии Средневековья  

з) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

д) опирающееся на факты            

е) утверждающее позитивные цели жизни 

ж) основанное на сенсуализме               

з) основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

е) феноменологический метод  

ж) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

з) строгие алгоритмы деятельности сознания  

и) методологический анархизм 

к) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

е) проблема первоначала  

ж) проблема понимания     

з) проблема интерпретации текстов 

и) проблема соотношения целого и части   

к) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

ж) рационализм  

з) эпикуреизм 

и) стоицизм  

к) кинизм 

л) схоластика  

м) аристотелизм 

 

 

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

Ответ в, е а д а, г а, б, в, 

д 

а а б, в д, е б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) - 1) 3, 4, 5; 

б) - 2) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) - 3) 1, 3, 4; 

г) - 4) 1, 2, 4. 

2. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осу-

ществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной си-

туации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в 

достижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядо-

чивающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при 

котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опре-

деленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходи-

мый эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использу-

ющихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

3. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

4. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

5. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а г в а в 



 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а. проблема познаваемости мира 

б. рациональные инструменты познания 

в. кислородная теория горения 

г. проблема генезиса мира 

д. проблема сущности человека 

е. навык письма 

ж. проблема чувственного опыта 

 

2. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а. схоластика                            

б. софистика 

в. апологетика                             

г. патристика 

д. атомизм  

е. майевтика 

 

3. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических кон-

цепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. рационализм  

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

г. гедонизм  

 

4.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концеп-

ций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. Рационализм 

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

з. гедонизм  

 

5. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а. детерминизм 

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 

 Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

абж вга агдеж б, в а 

  

 

  



Осваиваемая компетенция: ОК-6 Способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Правоведение    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине – Правоведение 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какой нормативно-правовой акт является специальным в области противодей-

ствия коррупции:  

а) от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

б) от 25.12.2008 № 273-ФЗ; 

в) от 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

г) от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

 

2. Согласно Российского законодательства под коррупцией понимается незакон-

ное использование физическим лицом своего должностного положения в целях по-

лучения выгоды в интересах:  

а) себя; 

б) юридического лица; 

в) третьих лиц; 

г) все варианты верны. 

 

3. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую базу в сфере противо-

действия коррупции в Российской Федерации:  

а) Конституция РФ; 

б) нормы международного права; 

в) муниципальные акты; 

г) все варианты верны. 

 

4. Под конфликтом интересов понимается личная заинтересованность лица, кото-

рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных служеб-

ных обязанностей в интересах себя или лиц, находящихся по отношении к нему:  

а) в близком родстве; 

б) в свойственных отношениях; 

в) в близких отношениях; 

г) все варианты верны. 

 

5. Обязанность по предупреждению коррупции возложена на:  

а) государственные и муниципальные организации; 

б) организации любых форм собственности; 

в) акционерные общества; 

г) общества с ограниченной ответственностью. 

 

 



6. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для государ-

ственных гражданских служащих:  

а) Конституция РФ; 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Росийской Федерации»; 

г) Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы». 

 

7. В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и 

получения подарков государственными гражданскими служащими:  

а) Конституция РФ от 1993 г.; 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

г) Конституция РФ от 2020 г.. 

 

8. К коррупции относится:  

а) все указанное верно; 

б) коммерческий подкуп; 

в) дача взятки; 

г) злоупотребление служебным положением. 

 

9. Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением влекущим:  

а) применение к государственному гражданскому служащему мер уголовной ответ-

ственности; 

б) применение к государственному гражданскому служащему мер гражданско-пра-

вовой ответственности; 

в) применение к государственному гражданскому служащему мер дисциплинарной 

ответственности; 

г) применение к государственному гражданскому служащему мер административ-

ной ответственности. 

 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются государственными гражданскими служащими по 

форме справки, утвержденной:  

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в котором 

государственный гражданский служащий проходит государственную граждан-

скую службу; 

г) Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

 

 

 



11. В какой срок должны быть размещены на официальном сайте государствен-

ного органа сведения о декларированном годовом доходе федерального государ-

ственного служащего и членов его семьи:  

а) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) в течение 14 календарных дней со дня истечения срока, установленного для по-

дачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера; 

в) в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

г) в течение 7 календарных дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

12. При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в числе прочего государственный гражданский служащий 

обязан представлять сведения о следующих видах транспортных средств:  

а) принадлежащих родителям государственного гражданского служащего; 

б) принадлежащих государственному гражданскому служащему в связи с исполне-

нием должностных обязанностей; 

в) за которые государственным гражданским служащим в отчетном периоде была 

оформлена предоплата, но при этом право собственности на государственного 

гражданского служащего оформлено не было; 

г) находящихся в собственности государственного гражданского служащего. 

 

13. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами государственного 

гражданского служащего выявлено несоответствие расходов служащего и членов 

его семьи их доходам:  

а) органы прокуратуры обращаются в суд с иском об обращении в доход государства 

имущества, законность приобретения которого государственный гражданский 

служащий не может обосновать; 

б) органы прокуратуры обращаются в суд с иском о применении к государствен-

ному служащему мер уголовной ответственности; 

в) государственный служащий получает строгий выговор; 

г) государственный служащий незамедлительно увольняется с государственной 

службы. 

 

14. Невыполнение государственным гражданским служащим обязанности пред-

ставлять представителю нанимателя сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера влечет:  

а) привлечение к уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) освобождение государственного гражданского служащего от занимаемой долж-

ности государственной гражданской службы, увольнение его с государственной 

гражданской службы; 

в) освобождение государственного гражданского служащего от занимаемой долж-

ности государственной гражданской службы; 

г) привлечение к административной ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 



15. В случае, если сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера государственного гражданского служащего размещены в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте госу-

дарственного органа, данные сведения для средств массовой информации:  

а) не предоставляются; 

б) предоставляются для опубликования в порядке, определяемом законодатель-

ством; 

в) могут быть предоставлены по усмотрению руководителя государственного ор-

гана предоставляются только в отношении руководителей государственных ор-

ганов; 

г) предоставляются свободно. 

Ключи теста:  

Во-

прос 

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

От-

вет 

б г г г б б б а в а а г а б б 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 

4. Средством поддержания социальных норм в обществе выступают: 

 а) руководители 

 б) обязанности 

 в) санкции 

 г) идеология 

 

 

 

 

 

 

 



5. Культурными атрибутами ____________ общности являются язык, обряды, 

традиции, историческая память.  

а) поселенческой           

б) этнической            

в) гражданской             

г) профессиональной 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

в а в г в 
Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

2. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

3. Законность – это: 

a) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

4. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

5. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

б б а а б 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-7 Способностью поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Физическая культура и спорт  

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

            Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Физическая культура и спорт 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

1. Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

2. Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

3. Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последую-

щего изменения на протяжении жизни индивидуума 

морфофункциональных свойств его организма и осно-

ванных на них физических качеств и способностей 

4. Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней 

среды 

 

 

 



5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это особый пе-

риод времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, очищается от шла-

ков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболе-

ваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ 

 

6. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самосто-

ятельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

7. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а) Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, велосипед-

ные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и по-

движные игры, спортивное ориентирование, туристские походы, занятия на тренаже-

рах 

б) Лыжи, бег, приседания 

в) Прыжки, ходьба, кувырки 

 

8. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физическая 

культура» 

а) часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повышение уровня 

здоровья, всестороннее развитие физических способностей и использование их в обще-

ственной практике и повседневной жизни. 

б) научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая теоретиче-

ские основы и методы использования средств физической культуры для лечения и реа-

билитации больных и инвалидов, а также для профилактики различных заболеваний. 

в) педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спортивной технике 

и тактике, развитие физических способностей. 

г) процесс изменения и совершенствования естественных морфологических и функ-

циональных свойств организма человека (длина, масса тела, окружность грудной 

клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение его жизни. 

 

9. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физическими упраж-

нениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение (терренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний туризм, оздо-

ровительный бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивирован-

ную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного вре-

мени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физической и ум-

ственной нагрузки при трудовой деятельности, при занятиях физическими упражнени-

ями, спортом и в других случаях. 

в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения 

после больших физических нагрузок, сильных переживаний и т.п. 

 

11. Выберите определение, которое соответствует термину «ГТО»  

а) Соревнования 

б) Всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу советской системы фи-

зического воспитания, целью которого являлось укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие, подготовка к трудовой деятельности и защите Родины 

в) Готов к труду и обороне 

 

12. Выберите определение, которое соответствует термину «Производственная 

гимнастика»  

а) С нее рекомендуется начинать рабочий день 

б) Проводится, чтобы дать срочный активный отдых, предупредить или ослабить утом-

ление, снижение работоспособности в течение рабочего дня 

в) Это комплексы специальных упражнений, применяемых в режиме рабочего дня, 

чтобы повысить общую и профессиональную работоспособность, а также с целью про-

филактики и восстановления 

 

13. Выберите виды (формы) производственной гимнастики  

а) Вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза ак-

тивного отдыха 

б) Скандинавская ходьба 

в) Бег, прыжки, приседания 

 

14. Выберите определение, которое соответствует термину «Утренняя гигиениче-

ская гимнастика»  

а) Занятия в виде специально подобранного комплекса упражнений проводятся с по-

вышенной нагрузкой и имеют профилактическую направленность 

б) Комплекс несложных упражнений утренней гигиенической гимнастики («зарядки») 

позволяет легко и приятно перейти от утренней вялости к активному состоянию, быст-

рее ликвидировать застойные явления, возникающие в организме после ночного без-

действия 

в) Это самая короткая форма производственной гимнастики, длящаяся всего 20–30 с 

 

15. В комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать 

а) Упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные упраж-

нения 

б) Упражнения статического характера, со значительными отягощениями, на выносли-

вость 

в) Спортивные игры, хоккей, футбол 

 

 

 

 



Ключи теста:  

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

1-4; 

2-3; 

3-1; 

4-2 

в б г а а а б в а б в а б а 

 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных 

систем обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

д) Индивидуализм, 

е) Коллективизм, 

ж) Ориентация на личный успех, 

з) Духовность. 

 

2. Направлением прикладной культурологии не является… 

а) Разработка культурной политики, 

б) Обеспечение реализации культурных программ, 

в) Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры 

г) Диагностика культурных процессов., 

 

3. Показать правильные ответы 

В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа необ-

ходимо рассматривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

 

4. Формирование глобальной культуры произошло в … 

A. Римскую эпоху, 

а) Эпоху средневековья, 

б) Эпоху эллинизма, 

в) В конце ХХ века. 

 

5. Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, 

прекратить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______куль-

туры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
б в в г б 

 



 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б)Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

2. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

3.Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней среды 

 

4.Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это особый пе-

риод времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, очищается от шла-

ков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболе-

ваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ 

 

5.Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самостоя-

тельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

в б г а а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ОК-8 Способностью использовать приемы оказа-

ния первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Безопасность жизнедеятельности  

Экология    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности  

Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине – Экология 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Качество окружающей среды 

а) совокупность природных условий, данных человеку при рождении 

б) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности чело-

века 

в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей среды 

а) экологический аудит 

б) экологическая паспортизация 

в) экологическое право 

 

3. Согласно положениям Федерального Закона РФ «Об охране окружающей 

среды» (2002), граждане обязаны … 

а) сохранять природу и окружающую среду 

б) участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов, дея-

тельность которых может нанести вред окружающей среде 

в) оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов 

охраны окружающей среды 

 

4. Основные положения экологической стратегии государства и главные направ-

ления в области укрепления экологического правопорядка закреплены в … 

а) ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

б) Конституция Российской Федерации 

в) Постановление Правительства Российской Федерации 

 

5. Полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых и обще-

ственных зданий от влияния вредных факторов производства 

а) санитарно-защитная зона 

б) защитная полоса 

в) промышленная зона 

 

6. Стадия развития биосферы, когда деятельность человека становится фактором 

развития, называется … 

а) антропосферой 

б) социосферой 

в) техносферой 

 

 



7. Создатель учения о биосфере 

а) М.В. Ломоносов 

б) Ч. Дарвин 

в) В.И. Вернадский 

 

8. Целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществля-

емый процесс овладения экологическими знаниями означает … 

а) экологическое образование 

б) экологическое воспитание 

в) экологическую культуру 

 

9. Термин для новой науки – «экология» был предложен … 

а) В.И. Вернадским 

б) Э. Геккелем 

в) Ч. Дарвиным 

 

10. Документ, удостоверяющий право его владельца на использование в фиксиро-

ванный период времени природного ресурса, а также на размещение отходов, вы-

бросы и сбросы 

а) налоговый сбор 

б) акция 

в) лицензия 

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в  а б а в в а б в 
 

Тест по дисциплине - Безопасность жизнедеятельности 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку зна-

ний; проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативов организации. 
 

3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлоч-

ные полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 
 
 
 
 



 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышлен-

ной частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электро-

магнитные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 
 
 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 

а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного 

наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой 

анализатор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 
 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 
 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 
 

8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

 немедленно смыть их проточной водой с мылом 

 промыть кожу марганцовкой; 

 протереть это место спиртом; 
 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 
 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в в б в а в а 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 



 

1. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

2. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

3. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

4.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, акту-

альность которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

5. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а б г а в 
 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожар-

ной опасности, а так же класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

 

2.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 

 

 

 



3.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое хими-

ческое вещество? 

а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 

 

4.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

5. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

Ключ к тесту  

 

 

  

1 2 3 4 5 

б в а в а 



Осваиваемая компетенция: ОПК-1  способностью использовать 

основные закономерности, действующие в процессе изготовления машино-

строительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Математика  

Теория вероятностей и математическая статистика  

Физика  

Химия  

Теоретическая механика  

Гидравлика  

Электротехника  

Электроника  

Метрология, стандартизация и сертификация  

Введение в технологию машиностроения    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

            Преддипломная практика 

Тест по дисциплине - Гидравлика 

1 Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид: 

 

2 На каком рисунке трубка Пито установлена правильно 

 

 



3 Уровень жидкости в трубке Пито поднялся на высоту H = 15 см. Чему равна ско-

рость жидкости в трубопроводе  

а) 2,94 м/с; 

б) 17,2 м/с; 

в) 1,72 м/с; 

г) 8,64 м/с. 

4 Неустановившееся движение жидкости характеризуется уравнением  

a) υ = f(x, y, z,); P = φ(x, y, z) 

б)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t) 

в)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t) 

г)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z) 

5 Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли опреде-

лить давление P2 и скорость потока υ2?  

а) можно; 

б) можно, если известны диаметры d1 и d2; 

в) можно, если известен диаметр трубопровода d1; 

г) нельзя. 

6 Укажите правильную запись  

а) hлин = hпот + hмест; 

б) hмест = hлин + hпот; 

в) hпот = hлин - hмест; 

г) hлин = hпот - hмест. 

7 На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравне-

ние Бернулли, можно установить следующие гидроэлементы: 

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

б) кран, конфузор, дроссель, насос; 

в) фильтр, кран, диффузор, колено; 

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

8 Основное уравнение гидростатики определяется  

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной 

поверхности; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного 

весом вышележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погруже-

ния точки. 

 

 



9 Чему равно гидростатическое давление в точке А ? 

 
а) 19,62 кПа; 

б) 31,43 кПа; 

в) 21,62 кПа; 

г) 103 кПа 

10 Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно цен-

тра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?  

а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

11  Сила гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность по 

оси Оx равна  

 

 

 

 

 

 



12 Укажите на рисунке местоположение центра водоизмещения  

 
а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

13 Система смежных замкнутых контуров с отбором жидкости в узловых точках или 

непрерывной раздачей жидкости на отдельных участках называется: 

а) сложным кольцевым трубопроводом; 

б) разветвленным трубопроводом; 

в) последовательно-параллельным трубопроводом; 

г) комбинированным трубопроводом. 

14 По какой формуле определяется коэффициент гидравлического трения для лами-

нарного режима?  

 

15 С помощью чего определяется режим движения жидкости?  

а) по графику Никурадзе; 

б) по номограмме Колбрука-Уайта; 

в) по числу Рейнольдса; 

г) по формуле Вейсбаха-Дарси. 

16 Что является основной причиной потери напора в местных гидравлических сопро-

тивлениях  

а) наличие вихреобразований в местах изменения конфигурации потока; 

б) трение жидкости о внутренние острые кромки трубопровода; 

в) изменение направления и скорости движения жидкости; 

г) шероховатость стенок трубопровода и вязкость жидкости. 

 

 



17 Кавитация не служит причиной увеличения  

а) вибрации; 

б) нагрева труб; 

в) КПД гидромашин; 

г) сопротивления трубопровода. 

18 Укажите в порядке возрастания абсолютной шероховатости материалы труб.  

а) медь, сталь, чугун, стекло; 

б) стекло, медь, сталь, чугун; 

в) стекло, сталь, медь, чугун; 

г) сталь, стекло, чугун, медь. 

19 При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 2, и 3 

расход жидкости в них определяется выражением: 

а) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

б) Q1 > Q2 > Q3; 

в) Q1 < Q2< Q3; 

г) Q = Q1 = Q2 = Q3. 

 

20 Метод расчета трубопроводов с насосной подачей заключается: 

а) в нахождении максимально возможной высоты подъема жидкости путем построе-

ния характеристики трубопровода; 

б) в составлении уравнения Бернулли для начальной и конечной точек трубопровода; 

в) в совместном построении на одном графике кривых потребного напора и характе-

ристики насоса с последующим нахождением точки их пересечения; 

г) в определении сопротивления трубопровода путем замены местных сопротивлений 

эквивалентными длинами. 

 

Ключ к тесту:  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в в б г в в в а 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в а б в а в б г в 

 

 

 

Тест по дисциплин - Электроника 

 

1. Принцип действия варикапа основан на  

а) явлении фотоэлектронной эмиссии 

б) явлении образовании потенциального барьера 

в) зависимости толщины обедненного слоя от напряжения 

г) явлении магнитной индукции 

д) явлении электростатической индукции 

 

 



2. Полевой транзистор можно использовать как  

а) управляемый источник света 

б) генератор стабильной мощности 

в) управляемое сопротивление 

г) генератор стабильного напряжения 

д) генератор стабильного тока 
 

3. Принцип действия стабилитрона основан на  

а) явлении лавинного пробоя 

б) явлении термоэлектронной эмиссии 

в) явлении полевого пробоя 

г) явлении фотоэлектронной эмиссии 

д) явлении магнитной индукции 
 

4. Принцип действия биполярного транзистора основан на  

а) эстафетной передаче основных носителей коллектора в эмиттер 

б) модуляции области коллектора 

в) эстафетной передаче основных носителей эмиттера в коллектор 

г) модуляции области базы 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции толщины базы 
 

5.  Принцип действия полевого транзистора основан на 

а) эстафетной передаче основных носителей стока в исток 

б) модуляции электрическим полем сечения канала в область затвора 

в) модуляции электрическим полем сечения канала в область стока 

г) эстафетной передачей основных носителей истока в сток 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции электрическим полем сечения канала в области затвора 
 

6. в биполярном транзисторе следует смещать 

а) Коллекторный и эмиттерный переходы в обратном направлении 

б) Коллекторный и эмиттерный переходы в прямом направлении 

в) Коллекторный переход в прямом, эмиттерный - в обратном направлении 

г) Коллекторный переход в прямом, базовый в обратном направлении 

д) Коллекторный переход в обратном, эмиттерный - в прямом направлении 
 

7. Принцип действия приборов с зарядовой связью основан на использовании 

а) Явлении переноса заряда между потенциальными барьерами 

б) Многоуровневом изменении потенциального барьера 

в) Многоуровневом заполнении потенциальной ямы 

г) Управляемого светом потенциального барьера 

д) Явлении переноса заряда между потенциальными ямами 
 

8. Принцип действия параметрического термопреобразователя основан на использовании 

а) Термохолодильного эффекта 

б) Термоконденсаторного эффекта 

в) Термоэлектрического эффекта 

г) Терморезистивного эффекта 

д) Термоиндуктивного эффекта 

 

 

https://ee.istu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=14880&displayformat=dictionary


9. Принцип действия параметрического магнитного преобразователя основан на использовании 

а) Преобразования Холла 

б) Магнитоэлектрического эффекта 

в) Преобразования Гаусса 

г) Магниторезистивного эффекта 

д) Магнитоиндукционного эффекта 
 

10. Эффект Шоттки наблюдается при контакте 

а) Металл-диэлектрик 

б) Металл-металл 

в) Диэлектрик-полупроводник 

г) Проводник-полупроводник 

д) Металл-полупроводник 

 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в д а д д д д г в гд  
 

 

 

Тест по дисциплине - Введение в технологию машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Цель механической обработки материалов – это: 

а) получение информации о свойствах конструкционных материалов вообще 

б) отработка технологических приёмов получения изделий 

в) преобразование заготовки в готовую деталь путём удаления с её поверхностей 

лишнего материала с помощью резания 

 

2. Заготовка в машиностроении – это: 

а)  некоторый объём материала, из которого будет изготовлена деталь, имеющий 

форму, как правило, приближенную к форме и размерам готовой детали 

б)  процесс, в ходе которого проводится комплектование планируемого изготов-

ления изделий 

г) комплект конструкторской документации 

 

3. На этом эскизе заготовки  

 
не хватает 

а) обозначений шероховатости поверхностей 

б) размеров детали, вписанной в контур заготовки 

в) условного обозначения положения плоскости разъёма штампа 

 

 

 



4. Чем определяется качество изделий машиностроения? 

а) точностью исполнения размеров и шероховатостью поверхностей детали 

б) исправной работой после сборки 

в) изделия имеют высокую стоимость 

 

 

5. Главное движение станка происходит от приводного вала и приводного 

ремня. К какому историческому периоду относится такое оборудование? 

а)  XIII - XV вв. 

б)  XVI - XIX вв. 

в) XIX – XX вв. 

г) XXI в. 

 

6. Кто такой Иван Нартов? 

а) изобретатель саней с оленьей упряжкой – нарт 

б) автор теории химического катализа 

в) изобретатель токарно - винторезного станка в России, придворный токарь 

Петра I 

г) это псевдоним Генри Модсли, изобретателя токарного станка в Великобрита-

нии 

 

7. Что такое Единая система технологической документации? 

а) совокупность чертежей для подготовки описания процесса обработки деталей 

б) система стандартов, определяющих правила изготовления изделий и критерии 

их качества 

в) электронная система управления механической обработкой 

 

8. Чем отличается теоретическая скорость резания от действительной? 

а) тем, что действительная скорость учитывает возможности станочного обору-

дования 

б) тем, что теоретическая скорость имеет оптимальное значение, а действитель-

ная – технически возможное 

в) тем, что теоретическая скорость всегда больше, чем действительная 

г) тем, что теоретическая скорость никогда не равна действительной 

 

9. В чём заключается проектирование технологического процесса? 

а) в определении поверхностей, подлежащих обработке от состояния заготовки 

до состояния готовой детали 

б) в создании управляющих программ для станочного оборудования  

в) в разработке документа, состоящего из описания последовательности и режи-

мов выполнения обработки детали, а также назначения оснастки и инструментов  

 

10. В какой форме создаются технологические процессы машиностроения? 

а) в произвольной 

б) в форме альбома, выполненного на стандартных бланках 

в) в форме эскизов с контуром детали и её размерами 

 

 

 

 

 



11. Какой вид обработки резанием чаще всего применяется в технологии маши-

ностроения? 

а) точение (токарная обработка) 

б) сверление 

в) фрезерование 

г) шлифование 

 

12. В чём разница между конструкторской и технологической документацией? 

а) конструкторская документация формируется на листах большого формата (до 

А0), а технологическая – на листах малого формата (А4) 

б) конструкторская документация – это плоская (двухмерная) информация, а тех-

нологическая – пространственная (трёхмерная), так как технолог проектирует об-

работку поверхностей 

б) конструкторские документы имеют размерные связи, а технологические – не 

имеют 

 

13. Какие составляющие формируют полное описание режимов резания? 

а) припуск, сила резания, температура нагрева при обработке 

б) глубина резания, обрабатываемый размер, свойства материала 

в) сила резания, скорость резания, подача, глубина резания 

г) траектория движения инструмента, сила резания, скорость резания 

 

14. По какой формуле вычисляется скорость подачи при точении? 

а) 𝑆 = √
𝐶𝑣

𝑇𝑚𝑡𝑥𝑉𝑝
𝐾𝑣

𝑦
   

б) 𝑆 = 𝑓𝑧 × 𝑧 × 𝑛 

в)  𝑆 = √
𝐶𝑣𝐷

𝑞

𝑇𝑚𝑉𝑝
𝐾𝑣

𝑦
                                    

 

15. Какими способами можно обработать наружную цилиндрическую поверх-

ность? 

а) строганием 

б) точением 

в) фрезерованием 

г) шлифованием 

д) опиливанием 

 

16. Какие материалы обрабатываются резанием в машиностроении? 

а)  чёрные металлы (сталь, чугун) 

б) цветные металлы и их сплавы (медь, титан, алюминий, магний и др) 

в) полимеры 

г) древесина 

д) свинец, олово и их сплавы 

е) керамические материалы 

17. Какими способами обрабатываются плоские поверхности? 

а) точением 

б) волочением 

в) фрезерованием 

г) строганием 

д) шлифованием 

е) долблением 

ж) сверлением 



 

18. Какова величина припуска на обработку поверхности S? 

 
 а) 5 мм 

б) 2,5 мм  

в) 70 мм 

г) 117 мм 

 

19. Как должна выглядеть 3D  модель детали, изображённой на рисунке? 

 
     а) 

 
     б) 

 
     в) 

 

S 



 

20. На станке изготовлено несколько деталей по одному и тому же чертежу. Они 

будут абсолютно одинаковы? Почему? 

а) да, потому что исходные данные одинаковы для всех. 

б) нет, потому что идеально точно размеры определить невозможно из-за огра-

ниченной точности измерительных инструментов 

в) нет, потому что абсолютно точно выполнить размеры невозможно, важно, 

чтобы они находились в поле установленных допусков 

 
Ключи теста 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Ответ в а в а б в б а,б в б 

№ вопроса 11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

Ответ а б в а а-д а,б,в в,г,д б в б,в 

 

Тест по дисциплине – Теоретическая механика 

1. Силы F1 = F2 = 5 Н и F3 находятся в равновесии. Линии действия сил 

между собой образуют углы по 120°. Определить модуль силы F3. 

а). 10 Н 

б). 15 Н 

в). 0 Н 

г). 5 Н 

2. Определить модуль силы F3 натяжения троса ВС, если известно, что 

натяжение троса АС равно F2 = 10 Н. В положении равновесия углы α = 35° 

и β = 65°. 

 
а). 7,76 Н 

б). 4,48 Н 

в). 5,16 Н 

г). 6,33 Н 

3. По заданным проекциям силы F на координатные оси Fх = 15 Н, Fу = 40 

Н и Fz = 20 Н, определить модуль этой силы. 

а). 43,9 Н 

б). 47,2 Н 

в). 45,4 Н 

г). 49,1 Н 

 

 

 

 

 



4. Определить модуль равнодействующей трех сходящихся сил, если за-

даны их модули F1 = 4 кН, F2 = 10 кН, F3 = 8 кН и угол β = 45°. 

 
а). 20,9 Н 

б). 17,1 Н 

в). 15,8 Н 

г). 19,1 Н 

5. Даны нормальное an = 3,5 м/с2 и касательное aτ = 2,5 м/с2 ускорения 

точки. Определить полное ускорение точки. 

а). 2,92 м/с2 

б). 4,3 м/с2 

в). 3,5 м/с2 

г). 2,5 м/с2 

6. Точка движется по окружности, радиус которой r = 30 м, со скоростью υ 

= 2,5t. Определить модуль полного ускорения в момент времени t = 3 с.  

а). 3,13 м/с2 

б). 2,83 м/с2 

в). 2,5 м/с2 

г). 3,5 м/с2 

7. Квадратная пластина ABCD совершает поступательное движение в плос-

кости Оху. Определить ускорение точки С, если известно, что нормальное 

ускорение точки n
Aa  = 6 м/с2, а касательное ускорение точки 

Aa  = 8 м/с2. 

 
а). 5 м/с2 

б). 8 м/с2 

в). 10 м/с2 

г). 6 м/с2 

8. Угловая скорость маховика изменяется согласно закону ω = (t2 + t – 6). 

Определить время t > 0 остановки маховика. 

а). 6 с 

б). 5 с 

в). 3 с 

г). 2 с 

 



9. Точка массой m = 0,5 кг движется по прямой с ускорением, а = 0,4t. 

Определить силу, действующую на точку в направлении движения в мо-

мент времени t1 = 5 c.  

а). 1 Н 

б). 0,1 Н 

в). 10 Н 

г). 4 Н 

10. Кривошип 1 шарнирного параллелограмма длиной ОА = 0,5 м враща-

ется равномерно вокруг оси О с угловой скоростью ω1 = 10 рад/с. Моменты 

инерции кривошипов 1 и 3 относительно их осей вращения равны 0,4 кг·м2, 

масса шатуна 2  т2 = 2 кг. Определить кинетическую энергию механизма. 

 
а). 50 Дж 

б). 65 Дж 

в). 30 Дж 

г). 70 Дж 

11. На ферму, показанную на рисунке, действуют силы F1 = 100 Н; F2 = 

200 Н. Размеры указаны в метрах. Усилие в стержне 1 равно 

 
а). 100 Н 

б). 200 Н 

в). 0 

г). 2200  Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Чему равно число реакций опор показанной конструкции в плоскости? 

Задачу решают в осях x, y. 

 
а). одна сила 

б). три силы 

в). две силы 

г). одна силы и момента пары сил 

13. Сколько составляющих реакций имеет пространственная жесткая за-

делка? Задачу решают в осях x, y, z. 

а). три момента 

б). три силы 

в). три силы и три момента 

г). одна сила и один момента пары сил 

14. Выберите статически определимые задачи по определению натяжения 

нитей 

 
а). 1 

б). 2, 3 

в). 3 

г). 1, 2 

15. Стержень перемешивающего агрегата вращается вокруг оси, проходя-

щей через точку О, и имеет момент инерции, равный l0 = 2,5 кг·м2, относи-

тельно этой оси. Для того, чтобы обеспечить закон вращения φ = 5t2 [рад.], 

к стержню надо приложить момент 

 
а). 25 Нм 

б). 4 Нм 

в). 2 Нм 

г). 12,5 Нм 

 



16. Линейное дифференциальное уравнение 02 =+ xkx  является уравне-

нием 

а). свободных колебаний без учета сопротивления 

б). вынужденных колебаний без учета сопротивления 

в). свободных колебаний с учетом сопротивления 

г). вынужденных колебаний с учетом сопротивления 

17. Для того, чтобы найти вертикально направленную реакцию подвижной 

шарнирной опоры B (катков) по принципу возможных перемещений, надо 

 

а). заменить катки на заделку 

б). заменить катки на неподвижную шарнирную опору 

в). оставить катки как есть 

г). отбросить катки. 

18. Единицей измерения мощности силы или момента является 

а). Ньютон 

б). Джоуль 

в). Ватт 

г). Ампер 

19. Если материальная система имеет одну степень свободы, для описания 

ее движения необходимо задать количество обобщенных координат, рав-

ное 

а). 1 

б). 2 

в). 3 

г). зависит от вида связей 

20. К идеальным связям (не совершающим работу на возможных переме-

щениях) относится 

а). шероховатая поверхность 

б). деформируемый стержень 

в). нерастяжимая нить 

г). шарнир с трением 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г г б б б а в г а б 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б в г а а г в а в 

 



 

Тест по дисциплине - Физика 

 1. Нормальное ускорение характеризует изменение 

а) нормального напряжения  

б) силы  

в) скорости по направлению  

г) скорости по модулю 

 

2. Мерой инертности при поступательном движении является 

а) масса  

б) импульс  

в) работа  

г) мощность 

 

3. При механическом движении со скоростью ниже скорости света из указанных пар 

величин всегда совпадают по направлению 

а) Сила и скорость  

б) сила и перемещение  

в) ускорение и перемещение  

г) сила и ускорение 

 

4. Момент силы относительно точки равен векторному произведению 

а) вектора силы на радиус-вектор  

б) радиус-вектора на вектор силы  

в) радиус-вектора на вектор импульса  

г) вектора импульса на радиус-вектор 

 

5. Момент инерции, являясь мерой инертности во вращательном движении, дополни-

тельно характеризует 

а) взаимодействие тел  

б) распределение массы в теле  

в) упругие свойства тела  

г) положение центра масс в теле 

 

6. Диэлектрическая проницаемость среды может быть 

а) больше и равна нулю  

б) меньше и равна нулю  

в) больше и равна единице  

г) меньше и равна единице 

 



7.Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме позволяет 

определить 

а) поток вектора напряженности  

б) распределение потенциала в поле  

в) электроемкость проводника  

г) энергию системы неподвижных точечных зарядов 

 

8. Если внести металлический проводник в электрическое поле, то… 

а) Жесткие диполи молекул будут ориентироваться в среднем в направлении 

вдоль вектора напряженности электрического поля  

б) у молекул возникнут индуцированные дипольные моменты, ориентированные 

вдоль линий поля  

в) возникнет пьезоэлектрический эффект  

г) возникнут индуцированные заряды, которые распределятся по внешней по-

верхности проводника, а электрическое поле внутри проводника будет отсут-

ствовать 

 

9. Напряжение на участке цепи равно 

а) работе сторонних сил  

б) работе кулоновских сил  

в) работе сторонних и кулоновских сил  

г) полезной мощности в цепи 

 

10. На проводник с током в магнитном поле действует сила 

а) Лоренца  

б) Ампера  

в) Кулона  

г) Ван-дер-Ваальса 

 

11. На заряженную частицу, двигающуюся  в магнитном поле, действует сила 

а) Ампера  

б) Ван-дер-Ваальса  

в) Лоренца  

г) Кулона 

 

12. Индуктивность контура зависит от 

а) материала, из которого изготовлен контур  

б) скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную 

контуром 

в) формы и размеров контура, магнитной проницаемости среды  

г) силы тока, протекающего в контуре 

 



13. Уравнение Максвелла, описывающее отсутствие в природе магнитных зарядов 

имеет вид: 

а) ∯_S▒〖E⋅ⅆS〗=0 

б) ∮_C▒〖B⋅ⅆl=0〗   

в) ∯_S▒〖B⋅ⅆS〗=0   

г) ∮_C▒〖E⋅ⅆl=0〗 

 

14. Уравнение плоской волны, распространяющейся в направлении х, имеет вид 

у=Acos(1000πt-4πx). Если волна достигает точек, находящихся на расстоянии 250 м от 

источника, то за время распространения волны источник совершил 

а) 500 колебаний  

б) 1000 колебаний  

в) 4000 колебаний  

г) 250 колебаний 

 

15. Появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бен-

зиновой или масляной пленкой, является следствием явления… 

а) Дифракции света  

б) дисперсии света  

в) поляризации света  

г) интерференции света 

 

16. Соотношения неопределенностей Гейзенберга показывают, что координаты ча-

стицы и проекции ее вектора импульса на соответствующие оси 

а) одновременно принимают абсолютно точные значения  

б) одновременно не могут принимать абсолютно точные значения  

в) не зависят друг от друга  

г) равны единице 

 

17. Коэффициент поглощения абсолютно черного тела равен 

а) 0,50 

б) 0,75  

в) 0,95  

г) 1,00 

 

18. Электрическое сопротивление проводника зависит только от 

а) его материала и длины  

б) его материала и площади поперечного сечения  

в) его материала, площади поперечного сечения и длины  

г) его материала, площади поперечного сечения, длины и температуры 

 



19. Если батарея с ЭДС 240 В и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнута на внеш-

нее сопротивление 23 Ом, то полная мощность, полезная мощность и КПД батареи со-

ответственно равны 

а) 2,0 кВт; 1,9 кВт; 95 %  

б) 2,2 кВт; 2,15 кВт; 98 %  

в) 2,4 кВт; 2,3 кВт; 96 %  

г) 2,6 кВт; 2,3 кВт; 88 % 

 

20. Напряженность магнитного поля в центре кругового проволочного витка радиусом 

1 см, по которому течет ток 1 А, равна ( в А/м) 

а) 25  

б) 50  

в) 75  

г) 100 

 

№ во-

проса 

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

Ответ 3 1 4 2 2 3 1 4 3 2 3 3 3 1 4 2 4 4 3 2 

 

Тест по дисциплине – Математика 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Пусть ( )0 0 0, ,x y z  - решение системы линейных уравнений 

 

2 3 4,

2 3 8,

8 5 10 17.

x y z

x y z

x y z

+ + =


− + = −
 − + = −

. 

Найти  0 0 0x y z+ + . 

а) 4; 

б) 3; 

в) 1;  

г) 2. 

2. Найти значение выражения 
2

2 3ab a− , если ( )2,3,1a = , ( )1, 1,3b = − . 

а) - 39;  

б) - 38; 

в) - 36; 

г) - 37. 

 

3. Прямая CD  перпендикулярна прямой  AB . Найти сумму координат точки пе-

ресечения этих прямых, если ( ) ( ) ( )1,2 ,  13,18 ,  14,11A B C . 

а) 25;  

б) 24; 

в) - 25;  

г) - 24. 

 



4. Определить вид кривой .  

а) эллипс;  

б) гипербола;  

в) пересекающиеся прямые;  

г) точка.   

5. Найти предел  
2

2

441

4
lim

хx

x

x −−

−

→

 а) ∞;  

б) 0;  

в) 0,25;  

г) -0,25. 

 

6. Найти производную сложной функции  ( )xtgy ln=   

а) 
 

;
lncos2

1
2 xx  

б)  

;
lncos

1
2 xx

 

в) 
 

;
lncos2

1
2 xx

−

 

г) 
 

.
lncos2

1
2 xx  

 

7. Площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными в декартовой системе 

координат, D:










=

=

=

4

3

3

x
x

y

xy

 равна: 

а) 14 - ln4  

б) 12-2ln2 

в) 10 +ln4 

г) 8-ln4 

 

8. Найти частные производные функции двух переменных 
x

y
yxz += ln  

а)  xy

x
z

xy

yx
z yx

1
,

+
=

+
=

; 

б)  xy

yx
zxyz yx

+
=+=

2

,1ln

; 

в)  xy

x
zxyz yx

1
,1ln

2 +
=+=

; 

г)  xy

x
z

x

y
yz yx

1
,ln

2
+=−=

. 

 

 

 

2 23 5 12 30 48 0x y x y− − − − =



9. Решить дифференциальное уравнение  

а)  

б)  
в)  

г)  
 

10. Найти область сходимости функционального ряда 


=1
3 6n

n

n

n

x . 

а) [-6;6);  

б) [-6;6];  

в) [0;6]; 

г) (-6;6).  

 

11. Дискретная случайная величина задана рядом распределения. Найти М(X). 

Х 1 3 5 

р 0,5 0,3 0,2 

а) 4,2; 

б) 2,2;      

в) 2,4;     

г) 4,5.  

 

Ключи теста: 

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ б б б б г а а г а б в 

 

Тест по дисциплине  -  Теория вероятностей и математическая статистика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Комбинации, состоящие из одних и тех же п различных элементов и различаю-

щиеся только порядком их расположения, называются… 

а) сочетаниями; 

б) перестановками; 

в) размещениями; 

г) переборами. 

 

2. Значение выражения 
( )!2

!

+n

n
 равно… 

а) 
( )2+n

n
; 

б) 
( )2

1

+n
; 

в) 
( )( )21

1

++ nn
; 

г) 
!2

1
. 

 

 

 

 

xy sin=

xCCxy 21 ++−= sin

xy sin−=

xy cos−=

21 CxCxy ++= cos



 

 

3. Сколько прямых можно провести через 8 точек, 3 из которых не лежат на одной 

прямой? 

а) 
!2

!8
; 

б) 
!5!3

!8


; 

в) 
!6!3

!8


; 

г) 
!3

!8
. 

 

4. Имеется 5 разных фломастеров и 3 разных карандаша.  Сколько различных набо-

ров можно составить из 2 фломастеров и 1 карандаша 

а) 15; 

б) 45; 

в) 30; 

г) 20. 

 

5. Три стрелка стреляют по мишени. События: А – первый стрелок попал в мишень, 

В – второй стрелок попал в мишень, С – третий стрелок попал в мишень явля-

ются… 

а) несовместными и независимыми; 

б) совместными и независимыми; 

в) несовместными и зависимыми; 

г) совместными и зависимыми. 

 

6. Вероятность события есть число, принадлежащее промежутку… 

а) [-1; 1]; 

б) [0; 1]; 

в) (0; 1); 

г) (-∞; ∞). 

7. В урне 5 белых и 3 черных шара. Наудачу достают 1 шар. Вероятность того, что 

шар белый, равна… 

а) 
8

1
; 

б) 
8

5
; 

в) 
5

1
; 

г) 
3

5
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. В квадрат со стороной 4 см вписан круг. Какова вероятность, что точка, брошенная 

наудачу в квадрат, попадет в круг? 

а) 
16

1
; 

б) 
4


; 

в) 
16


; 

г) 


4
. 

 

9. Подбрасывается игральная кость два раза. Тогда вероятность того, что оба раза 

выпало 5 очков, равна… 

а) 
36

1
; 

б) 
25

1
; 

в) 
36

25
; 

г) 
4

1
. 

 

10.  В урне 4 белых и 6 черных шаров. Из урны последовательно без возвращения 

вынимают 2 шара. Вероятность того, что шары разного цвета, равна... 

а) 
15

8
; 

б) 
5

3
; 

в) 
10

2
; 

г) 
15

1
. 

 

11.  На сборку поступают 80% деталей от первого поставщика и 20 % деталей от 

второго поставщика. Бракованные детали у первого поставщика составляют 5%, 

у второго – 10%. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется стан-

дартной? 

а) 1,85; 

б) 0,06; 

в) 0,94; 

г) 0,15. 

 

12.  Монету подкидывают 6 раз. Тогда событию А – «герб при шести подбрасыва-

ниях выпал хотя бы три раза» противоположным является событие: 

а) «герб в шести испытаниях появился три раза»; 

б) «герб в шести испытаниях появился не менее трёх раз»; 

в) «герб в шести испытаниях появился менее трёх раз»; 

г) «герб в шести испытаниях появился более трёх раз». 

 



13.  Вероятность того, что дом может сгореть в течение года, равна 0,0001. Застра-

ховано 500 домов. Для вычисления вероятности того, что за год сгорит 5 домов, 

следует использовать… 

а) локальную формулу Муавра-Лапласа; 

б) интегральную формулу Муавра-Лапласа; 

в) формулу Пуассона; 

г) формулу Бернулли. 

 

14.  Какая из перечисленных величин является дискретной 

а) рост человека; 

 б) число детей в семье; 

в) температура воздуха; 

г) высота дерева. 

 

15. Известно среднее квадратическое отклонение случайных величин Х и У: 𝜎(Х) =
4, 𝜎(У) = 3. Тогда 𝜎(Х − У) равно…  

а) 1; 

б) 7; 

в) 5; 

г) 3. 

 

16.  Функцией распределения вероятностей 𝐹(𝑥) случайной величины Х называется 

функция, равная вероятности того, что величина Х примет значение из интер-

вала… 

а) (–∞; +∞); 

б) (–∞; х); 

в) (х; +∞); 

г) (–∞; 0). 

 

17.  На рисунке изображен график функции распределения дискретной случайной 

величины Х. 

 
Тогда закон распределения этой случайной величины имеет вид… 

а) Х –1 5 

 р 0,3 0,7 

 

б) Х –1 5 

 р 0 0,3 

 

в) Х –1 5 

 р 0 1 

 

г) Х –1 0 5 

 р 0 0,3 0,7 

 



18.  На рисунке изображена функция плотности непрерывной случайной величины 

Х. 

 
Тогда значение параметра С равно… 

а) 0,25; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 0,5. 

 

19.  Функция плотности нормального распределения имеет вид ( )
( )

4

1
2

2

1
+

−

=

x

exf


. 

Тогда математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение соответ-

ственно равны… 

а) ,1−=a  2= ; 

б) ,1=a  2= ; 

в) ,1=a  2= ; 

г) ,1−=a  2= ; 

 

20.  Значение выражения ( ) ( )5,25,2 −−  равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

21.  Значение выражения ( ) ( )5,65,6 −−  равно… 

а) 1; 

б) 0; 

в) –0,5; 

г) 0,324. 

 

 

Ключ к тесту: 

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

б в в в б б б б а а в в в б в б а а а б а 
 

Тест  по дисциплине  - Электротехника 

1. выходное сопротивление идеального источника напряжения рассчитывается так:  

а) Ri → 0; 

б) 0 < Ri < ∞; 

в) Ri → ∞; 

г) Gi → ∞. 



 

2. напряжение на индуктивности сдвинуто относительно тока на угол (градусов):  

а) 180; 

б) -90; 

в) 90; 

г) 180. 

 

3. дифференцирующая цепь образуется соединением 

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора. 

 

4. интегрирующая цепь образуется соединением    

а) продольного конденсатора и поперечного резистора; 

б) продольного резистора и поперечного конденсатора; 

в) продольной индуктивности и поперечного резистора; 

г) продольной индуктивности и поперечного конденсатора.  

 

5. при каскадном соединении четырехполюсников  

а) перемножают Z-матрицы; 

б) перемножают Y-матрицы; 

в) перемножают А-матрицы; 

г) складывают А-матрицы 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 

аг в а бв в 

 

Тест по дисциплине   -   Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Как издается методика измерений, предназначенная для выполнения прямых из-

мерений? 

а) Включается в описание типа СИ; 

б) Вносится в эксплуатационные документы; 

в) Оформляется отдельным документом. 

 



2. Кем устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений? 

а) Росстандартом; 

б) Юридическим лицом; 

в) Правительством РФ.  

 

3. Средство измерения – это: 

а) сложное техническое устройство, предназначенное для измерений. 

б) техническое средство, предназначенное для измерений. 

в) техническое средство, предназначенное для измерения, воспроизведе-

ния, хранения и передачи единиц величин. 

 

4. Какой документ является источником официальной информации о СИ утвержден-

ного типа, допущенного к применению в Российской Федерации? 

а) Каталог продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

б) Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измере-

ний (ФГИС «АРШИН»). 

в) МИ 2314-2006 «ГСИ. Кодификатор групп средств измерений».  

 

5. Процедура калибровки СИ проводится в случаях: 

а) Если СИ используется в сфере государственного регулирования обеспе-

чения единства измерений. 

б) Если СИ используется вне сферы государственного регулирования обес-

печения единства измерений. 

в) Нет правильного ответа. 

 

6. Где можно получить информацию о классе точности СИ? 

а) По условному обозначению, нанесенному на средство измерений. 

б) В технической документации. 

в) Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

 

7. Основная погрешность средств измерений определяется при: 

а) Номинальных условиях измерений. 

б) Нормальных условиях измерений. 

в) Оба ответа (А) и (Б) правильные. 

8. Результат измерения – это: 

а) значение характеристики, полученное в соответствии и аттестованным 

методом измерений. 

б) показания измерительного прибора после исключения поправок. 

в) оба ответа (А) и (Б) правильные. 

9. Погрешностью средств измерений называется: 

а) разность показаний двух эталонов. 

б) разность показаний двух разных приборов, полученные при измерении 

одной и той же величины. 

в) отклонение результата измерений от истинного (действительного) значе-

ния измеряемой величины. 



 

10. Прямые измерения – это такие измерения, при которых: 

а) искомое значение величины определяют на основании результатов пря-

мых измерений других величин, связанных с искомой известной функци-

ональной зависимостью. 

б) искомое значение величины получают непосредственно от средства из-

мерений. 

в) искомое значение получают путем проведения однократных измерений. 

 

Ключ к тесту:  

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

б в б б б в б в в б 

 

Тест по дисциплине -  Химия 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.  
а) 3,65 

б) 7,30 

в) 10,95 

г) 14,60 

 

2.  
а) 4,9 

б) 9,8 

в) 14,7 

г) 19,6 

 

3. 
известняке 

а) 40 

б) 60 

в) 80 

г) 100 

 

4.  
а) 3,16 

б) 6,32 

в) 9,48 

г) 12,64 

 

5.Число нейтронов в ядре атома изотопа хрома 24
52Cr равно 

а) 24 

б) 52 

в) 26 

г) 28 

 

 

Раствор содержащий 8,0 г NaOH реагирует с раствором, содержащим … г HCl 

При растворении 4,48 л SO3 в воде образовалось … г H2SO4 

При обжиге 125 кг известняка выделилось 22,4 м
3
 CO2. Массовая доля CaCO3 в 

известняке 

Для получения 4,48 л Cl2 использовали концентрированный раствор HCl  и … г KMnO4 



 6.Число неспаренных электронов в ионе Co3+, находящемся в основном состоя-

нии равно 

а) 5 

б) 6 

в) 2 

г) 4 

 

7.Сколько подуровней занять электронами в атоме 33As? 

а) 3 

б) 4 

в) 6 

г) 8 

 

8.Электронная формула атома Br 

а) 1s22s22p63s23p64s23d84p65s2 

б) 1s22s22p63s23p64s24p54d10 

в) 1s22s22p63s23p64s23d104p5 

г) 1s22s22p63s23p64s13d104p6 

 

9.Электронная формула 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p2  соответствует эле-

менту 

а) Ta 

б) Sn 

в) Zr 

г) Cd 

 

10.Для иона Al (+3) электронная формула валентных электронов 

а) 4s14p0 

б) 3s23p0 

в) 3s03p1 

г) 3s03p0 

11.Электронная формула валентных электронов 3s23p0 соответствует иону 

а) Cr (+3) 

б) P (+5) 

в) Mn (+5) 

г) Cl (+5) 

 

Ключи теста 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ б г в б г г г в б г г 
 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 



2. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения 

техникой действия, при которой управление движением происходит автома-

тически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

 

3. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней 

среды 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это особый 

период времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, очищается 

от шлаков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, за-

болеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена ве-

ществ 

 

5. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, само-

стоятельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
в б г а а 

 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

1. Сколько составляющих реакций имеет пространственная жесткая заделка? Задачу ре-

шают в осях x, y, z. 

а). три момента 

б). три силы 

в). три силы и три момента 

г). одна сила и один момента пары сил 

 

2. Линейное дифференциальное уравнение 02 =+ xkx  является уравнением 

а). свободных колебаний без учета сопротивления 

б). вынужденных колебаний без учета сопротивления 

в). свободных колебаний с учетом сопротивления 

г). вынужденных колебаний с учетом сопротивления 

 

3. Единицей измерения мощности силы или момента является 

а). Ньютон 

б). Джоуль 

в). Ватт 

г). Ампер 

 



4. Если материальная система имеет одну степень свободы, для описания ее движения 

необходимо задать количество обобщенных координат, равное 

а). 1 

б). 2 

в). 3 

г). зависит от вида связей 

 

5. К идеальным связям (не совершающим работу на возможных перемещениях) относится 

а). шероховатая поверхность 

б). деформируемый стержень 

в). нерастяжимая нить 

г). шарнир с трением 

 

6. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравне-

ние Бернулли, можно установить следующие гидроэлементы: 

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

б) кран, конфузор, дроссель, насос; 

в) фильтр, кран, диффузор, колено; 

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

 

7. Основное уравнение гидростатики определяется  

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной поверхно-

сти; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вы-

шележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки. 

 

8. Чему равно гидростатическое давление в точке А? 

 
а) 19,62 кПа; 

б) 31,43 кПа; 

в) 21,62 кПа; 

г) 103 кПа 

 

9. Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно центра 

тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?  

а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

 

 

 

 

 

 



10. Система смежных замкнутых контуров с отбором жидкости в узловых точках или 

непрерывной раздачей жидкости на отдельных участках называется: 

а) сложным кольцевым трубопроводом; 

б) разветвленным трубопроводом; 

в) последовательно-параллельным трубопроводом; 

г) комбинированным трубопроводом 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г а в в в в а а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ОПК-2 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Информационные технологии  

Начертательная геометрия и инженерная графика    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

            Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине  -  Информационные технологии 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а) относительному вводу в полярных координатах; 

б) относительному вводу в декартовых координатах; 

в) абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

2. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и геомет-

рических примитивов в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

3. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа линий в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

 

4. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) аннотации; 

в) свойства. 

 

5. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в AutoCAD? 

а) ОРТО; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

6. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная при-

вязка в AutoCAD?  

а) F3; 

б) F8; 

в) F1; 

 

 



7. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамический 

ввод в AutoCAD?  

а) F12; 

б) F8; 

в) F1; 

 

8. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины линий 

элементов чертежа в AutoCAD?  

а) вес линий; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

9. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а) полилиния; 

б) отрезок;  

в) окружность. 

 

10. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего от-

резка в начало первого? 

а) отрезок; 

б) окружность; 

в) эллипс. 

 

Ключ к тесту: 

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

Ответ а а в б а а а а а а 

 

Тест по дисциплине - Начертательная геометрия и инженерная графика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а)  плоскостью изображений 

б)  плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к плоско-

сти проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 



5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

 
         Вариант 1      Вариант 2         Вариант 3   

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

 

6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

8. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

а)  является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

11. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

12. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 



 

13. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

14. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

15. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

16. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

17. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

18. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

19. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

20.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 



Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б г в а в а г а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а)  Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку зна-

ний; проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативам организации. 
 

2. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлоч-

ные полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 
 

3. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышлен-

ной частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электро-

магнитные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 
 

4. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 

а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного 

наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой 

анализатор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 
 

5. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а б в в б 
 

 

 

 



 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Как расшифровывается аббревиатура СУБД? 

а) синхронизированная управленческая бюджетная директива 

б) система управления базами данных 

в) скоростной универсальный базисный двигатель 

 

2. Обращение к базе данных dbf выполняется … 

а) прямым обращением к таблицам базы данных на сервере 

б) формированием на рабочем терминале текстового запроса и передачей его на сервер  

в) запросом на копирование выбранных таблиц с сервера на рабочий терминал или в папку 

 

3. Обращение к базе данных SQL выполняется … 

а) прямым обращением к таблицам базы данных на сервере 

б) формированием на рабочем терминале текстового запроса и передачей его на сервер  

в) запросом на копирование выбранных таблиц с сервера на рабочий терминал или в папку 

  

4. Выделенный сервер в локальной сети это… 

а) компьютер, на котором размещается программное обеспечение совместного доступа и на 

котором не создаётся индивидуального рабочего места 

б) компьютер, имеющий особый статус, например, хранящий пароли и ключи шифрования 

в) наиболее многофункциональный вычислительный комплекс 

 

5. Современные устройства типа PnP: что это такое и что обеспечивает их подключение 

к компьютеру? 

а) самонастраивающиеся периферийные устройства, автоматически подключаемые операци-

онной системой 

б) устройства, монтируемые на материнской плате, подключаемые с помощью специальных 

программ (драйверов) 

в) устройства, предназначенные для пробивки перфолент (перфораторы), подключаемые с по-

мощью САМ – программ 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

б в б а а 

  



Осваиваемая компетенция: ОПК-3 Способностью использовать совре-

менные информационные технологии, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности  

  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Информационные технологии  

Начертательная геометрия и инженерная графика   

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

Преддипломная практика 

  

 

Тест по дисциплине - Начертательная геометрия и инженерная графика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а) плоскостью изображений 

б) плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к 

плоскости проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

 
         Вариант 1      Вариант 2         Вариант 3   

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 



6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

8. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

а) является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

11. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

12. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

13. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

14. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 



 

15. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

16. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

17. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

18. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

19. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

20.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б г в а в а г а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

 

 

 



 

 

Тест по дисциплине  -  Информационные технологии 

 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а) относительному вводу в полярных координатах; 

б) относительному вводу в декартовых координатах; 

в) абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

2. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и гео-

метрических примитивов в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

3. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа линий 

в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

 

4. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) аннотации; 

в) свойства. 

 

5. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в 

AutoCAD? 

а) ОРТО; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

6. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная 

привязка в AutoCAD?  

а) F3; 

б) F8; 

в) F1; 

 

7. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамический 

ввод в AutoCAD?  

а) F12; 

б) F8; 

в) F1; 

 

 

 

 



8. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины ли-

ний элементов чертежа в AutoCAD?  

а) вес линий; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

9. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а) полилиния; 

б) отрезок;  

в) окружность. 

 

10. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего 

отрезка в начало первого? 

а) отрезок; 

б) окружность; 

в) эллипс. 

 

Ключ к тесту: 

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

Ответ а а в б а а а а а а 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Стадия развития биосферы, когда деятельность человека становится фактором 

развития, называется … 

а) антропосферой 

б) социосферой 

в) техносферой 

 

2. Создатель учения о биосфере 

а) М.В. Ломоносов 

б) Ч. Дарвин 

в) В.И. Вернадский 

 

3. Целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществля-

емый процесс овладения экологическими знаниями означает … 

а) экологическое образование 

б) экологическое воспитание 

в) экологическую культуру 

 

4. Термин для новой науки – «экология» был предложен … 

а) В.И. Вернадским 

б) Э. Геккелем 

в) Ч. Дарвиным 

 

 

 

 



5. Документ, удостоверяющий право его владельца на использование в фиксиро-

ванный период времени природного ресурса, а также на размещение отходов, вы-

бросы и сбросы 

а) налоговый сбор 

б) акция 

в) лицензия 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
в в а б в 

 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

2. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

3. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

4. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

5. Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, 

называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

в б а в в 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ОПК-4 Способностью участвовать в разра-

ботке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с машинострои-

тельными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Экономика машиностроительного производства    

Учебная Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

            Преддипломная практика 

Тест по дисциплине - Экономика машиностроительного производства 

1. Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

2. Инвестиционный проект является эффективным, если NPV проекта 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г) меньше 0 

 

3.Основные краткие  результаты бизнес-плана отражены в следующем разделе: 

а) организационный план 

б) маркетинговый план 

в) резюме 

г) финансовый план 

 

4. При принятии решений по инвестированию основополагающим критерием явля-

ется: 

а) объем прогнозируемой прибыли 

б) прогнозируема прибылью в расчете на единицу капитала 

в) величина чистой приведенной стоимости 

г)  минимальные  затраты 

 

5.Отношение инвестиционных затрат на среднегодовую прибыль определяется: 

а) срок окупаемости проекта 

б) коэффициент эффективности 

в) индекс доходности 

г)  чистая приведённая стоимость проекта 

 

6.  Ежедневныйконтроль за выполнением плановых заданий - это : 

а) оперативный анализ 

б) текущий анализ 

в) перспективный анализ 

г) стратегический анализ 



 

7. Принцип единоначалии характерен для структуры управления: 

а) линейной 

б) матричной 

в) функциональной 

г) проектной 

 

8.Объединение, установление взаимосвязей между подразделениями,  исполнителями 

в процессе трудовой деятельности: 

а) разделения труда 

б) дисциплина труда 

в) кооперации труда  

г) организация труда 

 

9.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста средней за-

работной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

10. Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в течение 

всего календарного года к среднесписочной численности работников 

а) коэффициент постоянства кадров 

б) коэффициент стабильности кадров 

в) коэффициент сменяемости кадров 

г) коэффициент обеспеченности кадрами 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в а а а в а а 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли 

определить давление P2 и скорость потока υ2?  

а) можно; 

б) можно, если известны диаметры d1 и d2; 

в) можно, если известен диаметр трубопровода d1; 

г) нельзя. 

 

2. Укажите правильную запись  

а) hлин = hпот + hмест; 

б) hмест = hлин + hпот; 

в) hпот = hлин - hмест; 

г) hлин = hпот - hмест. 

 



3. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано 

уравнение Бернулли, можно установить следующие гидроэлементы: 

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

б) кран, конфузор, дроссель, насос; 

в) фильтр, кран, диффузор, колено; 

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

 

4. Основное уравнение гидростатики определяется  

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свобод-

ной поверхности; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловлен-

ного весом вышележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погру-

жения точки. 

5. Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно 

центра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?  

а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
б г в в в 

 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

2. Инвестиционный проект является эффективным, если NPV проекта 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г) меньше 0 

 

3.Основные краткие  результаты бизнес-плана отражены в следующем разделе: 

а) организационный план 

б) маркетинговый план 

в) резюме 

г) финансовый план 

 

4. При принятии решений по инвестированию основополагающим критерием является: 

а) объем прогнозируемой прибыли 

б) прогнозируема прибылью в расчете на единицу капитала 

в) величина чистой приведенной стоимости 

г)  минимальные  затраты 



 

5.Отношение инвестиционных затрат на среднегодовую прибыль определяется: 

а) срок окупаемости проекта 

б) коэффициент эффективности 

в) индекс доходности 

г)  чистая приведённая стоимость проекта 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

б в в в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ОПК-5 Способностью участвовать в разра-

ботке технической документации, связанной с профессиональной деятельно-

стью  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Начертательная геометрия и инженерная графика    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

            Преддипломная практика 

Тест по дисциплине - Начертательная геометрия и инженерная графика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а) плоскостью изображений 

б) плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к 

плоскости проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

 
         Вариант 1      Вариант 2         Вариант 3   

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

 

 

 

 



6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

8. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

а) является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

11. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

12. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

13. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

14. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 



 

15. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

16. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

17. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

18. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

19. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

20.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б г в а в а г а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

1. Как называются диэлектрики, которые длительное время сохраняют поляри-

зацию после устранения внешнего электрического поля? 

а) сегнетоэлектрики 

б) электреты 

в) потенциал 

г) пьезоэлектрический эффект 

д) электрический емкость 

 

2. Что такое резистор? 

а) графическое изображение электрической цепи показывающее порядок и харак-

тер соединений элементов; 

б) совокупность устройств предназначенного для прохождение электрического 

тока обязательными элементами; 

в) порядочное движение заряженных частиц, замкнутом контуре, под действием 

электрического поля; 

г) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электри-

ческого сопротивления; 

д) работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скоро-

сти преобразования энергий. 

 

3. Как называется физическая величина, которая характеризует быстроту совер-

шения работы? 

а) работа 

б) напряжения 

в) мощность 

г) сопротивления 

д) нет правильного ответа. 

 

4. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Ка-

ково сопротивление проводника? 

а) 10 Ом 

б) 0,4 Ом 

в) 2,5 Ом 

г) 4 Ом 

д) 0,2 Ом 

 

5. Кто был первым человеком, который подробно изучил явления в электриче-

ских цепях? 

а) Майкл Фарадей 

б) Джемс Максвелл 

в) Георг Ом 

г) Михаил Ломоносов 

д) Шарль Кулон 



Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
б б в в в 

 

 

Тест по дисциплине -  Преддипломная практика 

 

1. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

2. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

3. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотношении) для 

центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

 

4. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его проек-

ция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

5. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна картин-

ной плоскости, то ее проекция… 

а)  является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

Ключ к тесту  

1 2 3 4 5 

а в а г а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-1 Способностью применять способы 

рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроитель-

ных производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для из-

готовления их изделий, способы реализации основных технологических процес-

сов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосбе-

регающих и экологически чистых машиностроительных технологий  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Проектирование заготовок в машиностроении  

Процессы и операции формообразования  

Технологические процессы в машиностроении  

Материаловедение  

Основы логического управления  

Компьютерные методы решения инженерных задач  

Теория автоматического управления  

Языки программирования    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Преддипломная практика  

 

Тест по дисциплине  - Теория автоматического управления 

 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Автоматическая система – это: 

а) система, работающая без участия человека 

б) система, в которой рутинные процессы (сбор и анализ информации) выполняет 

компьютер, но управляет всей системой человек-оператор 

в) система, управляемая искусственным интеллектом 

 

2. Поддержание заданного режима работы системы, который не меняется 

длительное время, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

3. Управление, когда задающий сигнал меняется, но заранее известен, назы-

вается 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

 

 

 



4. Управление, когда задающий сигнал неизвестен, называется  

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

5. Системы, в которых все сигналы – функции непрерывного времени, опре-

деленные на некотором интервале, являются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

 

6. Системы, в которых используются дискретные сигналы (последователь-

ности чисел), определенные только в отдельные моменты времени, назы-

ваются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

7. Системы, в которых есть как непрерывные, так и дискретные сигналы, 

называются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

8. Микропроцессоры и компьютеры – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

9. Производственные процессы механообработки – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

10. Системы ЧПУ – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

 

 

 



11. Линеаризация расчётной модели заключается в… 

а) преобразовании расчётной модели к квадратичному виду 

б) преобразовании нелинейной расчётной модели к линейному виду 

в) преобразовании расчётной модели графическим способом 

 

12. Управляемые системы состоят из узлов, называемых в теории управле-

ния… 

а) звеньями 

б) компонентами 

в) элементами 

 

13. Каждый из узлов, входящих в систему управления, имеет свойство, назы-

ваемое… 

а) плотностью 

б) сложностью 

в) передаточной функцией 

 

14. Для описания свойств узлов в системе управления применяются … 

а) операторы 

б) дифференциалы 

в) производные 

 

15. Математический аппарат теории управления строится на… 

а) дифференциальном исчислении 

б) операторном исчислении 

в) интегральном исчислении 

 

16. Звенья системы управления НЕ могут быть соединены между собой 

а) последовательно 

б) параллельно 

в) последовательно - параллельно 

 

17. Укажите правильный результат применения дифференцирующего опера-

тора 

а) px”=2x’ 

б) х”p=2x’ 

в) px”=2x’р 

 

18. Преобразование Лапласа применяется в теории управления для 

а) упрощения схемы управления 

б) оптимизации маршрута сигнала управления 

в) решения дифференциальных уравнений алгебраическими методами 

 

 

 



19. Целью преобразований передаточных функций звеньев системы управле-

ния является 

а) нахождение эквивалентного оператора системы 

б) получение закона управления в алгебраической форме 

в) оптимизация структуры системы управления 

 

20. Наиболее полное описание состояния управляемого объекта выражается 

а) частотными характеристиками 

б) амплитудными характеристиками 

в) амплитудно - частотными характеристиками 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а а б в а б в б г б 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа б а в а б в а в а в 

 

 

Тест по дисциплине – Проектирование заготовок в машиностроении 

 

 

1. При какой температуре протекает процесс горячей деформации? 

а) выше температуры рекристаллизации 

б) ниже температуры рекристаллизации 

в) равна температуре рекристаллизации 

 

2. Заготовку перед первой операцией изготовления называют: 

а) начальной 

б) исходной 

в) первичной 

 

3. Горячая пластическая деформация металла сопровождается: 

а) снижением плотности 

б) рекристаллизацией 

в) изменением объема 

 

4. Что не относится к преимуществам ковки? 

а) малый КПД 

б) возможность изготовления крупногабаритных поковок 

в) применение универсального оборудования 

 

5. Какие этапы термической обработки применяют для стальной отливки, чтобы снять 

внутренне напряжение и уменьшить твердость перед механической обработкой? 

а) старение 

б) закалка 

в) отжиг 

 



6. При какой прокатке валки расположены под углом друг другу? 

а) поперечной 

б) поперечно-клиновой 

в) поперечно-винтовой 

 

7. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 

а) линейные размеры 

б) объем 

в) форма 

 

8. Какие преимущества у литья в оболочковые формы перед литьем в песчаные 

формы? 

а) увеличение шероховатости 

б) в 10 раз меньше объем переработки 

в) высокая стоимость 

 

9. Наиболее точным методом литья, обеспечивающим получение отливок, не требую-

щих дополнительной механической обработки, является: 

а) литье под давлением 

б) литье в кокиль 

в) центробежное литье 

 

10. Способ получения металлокерамических материалов: 

а) литье под давлением 

б) штамповка 

в) порошковая металлургия 

 

11. Способ получения заготовок с минимальными припусками: 

а) штамповка 

б) свободная ковка 

в) прокатка 

 

2. Коэффициент использования материала определяется как отношение: 

а) массы заготовки к массе детали 

б) массы детали к массе стружки 

в) массы детали к норме расхода 

 

13. Как определить по диаграмме состояния «железо - углерод» максимальную темпе-

ратуру нагрева стали перед прокаткой, во избежание появления таких явлений, как пе-

режог, перегрев, вскрытие подкорковых пузырей? 

а) максимальная температура нагрева стали принимается ниже линии ликвидус на 

100-200˚С 

б) максимальная температура нагрева стали принимается выше линии ликвидус на 

100-200˚С 

в) максимальная температура нагрева стали принимается ниже линии солидус на 100-

200˚С 

 

14. Полость штампа, которую заполняет металл при штамповке, называют: 

а) ручей 

б) формовочная полость 

в) пуансон 

 



15.Какой тип производства заготовок характеризуется самой низкой себестоимостью 

изготовления заготовки: 

а) массовое 

б) серийное 

в) единичное 

 

16. Оболочковые формы получают с помощью нагретых моделей: 

а) деревянных 

б) пластмассовых 

в) металлических 

 

 

17. Какой отделочной операцией горячей объемной штамповки устраняют искривле-

ние поковок? 

а) обрезная операция 

б) правка поковок 

в) калибровка поковок 

 

18. Какой вид обработки металлов давлением имеет неударный характер работы? 

а) штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах 

б) штамповка на гидравлических прессах 

в) штамповка на молотах 

 

19. Какой способ литья является самым универсальным? 

а) литье в песчаные формы 

б) литье в кокиль 

в) литье под давлением 

 

20. Серый или ковкий чугун обладает более высокими литейными свойствами? 

а) серый чугун 

б) ковкий чугун 

в) литейные свойства серого и ковкого чугунов одинаковые 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а в в б б а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в в а а в б б а а 

 

Тест по дисциплине -  Материаловедение 

 

1. Какие дефекты кристаллической решетки являются  линейными? 

а) Вакансия; 

б) примесной атом внедрения; 

в) дислокация; 

г) межузельный атом. 

 

2.  Как расположены в пространстве атомы металла. 

а) В определённом порядке, образуя "кристаллическую решётку" – ("ближний" и "даль-

ний" порядок в расположении атомов). 

б) Хаотически. 

в) Порядок наблюдается лишь в небольших объёмах – "ближний" порядок. 



 

3. Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 

а) Модуль упругости Е; 

б) твёрдость по Бринеллю НВ; 

в) коэффициент теплопроводности λ; 

г) удельная теплоемкость СV. 

 

4. Мерой внутренних сил, возникающих в материале под влиянием внешних воз-

действий (нагрузок, изменения температуры и пр.), является: 

а) деформация; 

б) напряжение; 

в) наклеп; 

г) твердость. 

 

5.  Сталями называются жедезоуглеродистые сплавы с содержанием углерода: 

а) до 0,02% 

б) от 0,02 до 0,8% 

в) от 0,8% до 2,14% 

г) от 0,02 до 2,14% 

д) свыше 2,14% 

 

6.  Содержание углерода в стали 12Х18Н9Т: 

а) 0,12% 

б) 0,18% 

в) 0,9% 

г) 1% 

 

7. Сталь содержащая 1% углерода: 

а) ХВГ 

б) Сталь 10 

в) 09Г2С 

г) А10 

 

8. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее: 

а) 5%. 

б) 7%. 

в) 10%. 

г) 12%. 

 

9. К автоматным сталям можно отнести марку: 

а) А40 

б) АВТ 

в) 40Х13 

г) Д16 

 

10. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным: 

а) кремний; 

б) марганец; 

в) сера; 

г) фосфор. 

 

 



11. Содержание вольфрама в стали Р18 

а) 0,18% 

б) 18% 

в) 1% 

г) 0,1% 

 

12. Цифра 15 в маркировке СЧ15 обозначает: 

а) предел прочности 150 МПа 

б) относительное удлинение 15% 

в) содержание углерода 15% 

г) порядковый номер марки 

 

13. Вид термической обработки сплавов, осуществляемой после закалки и представ-

ляющей собой нагрев до температур, не превышающих А1, с последующим охлажде-

нием, называют: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

 

14. Термическая операция, состоящая в нагреве металла в неустойчивом состоянии, 

полученном предшествующими обработками, выдержке при температуре нагрева и по-

следующем медленном охлаждении для получения структур, близких к равновесному 

состоянию, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

 

15. Улучшение – это двойная термообработка состоящая из: 

а) Полной закалки и высокого отпуска 

б) Неполной закалки и высокого отпуска 

в) Полной закалки и низкого отпуска 

г) Неполной закалки и низкого отпуска 

 

16. К деформируемым алюминиевым сплавам относят марку: 

а) Д16 

б) АК7ч 

в) АЛ9 

г) АМг10ч 

17. Бронзой называют: 

а) Сплавы меди с цинком 

б) Сплавы меди с другими элементами (за исключением цинка и никеля) 

в) Сплавы алюминия с кремнием 

г) Сплавы алюминия с магнием 

 

18. К литейным бронзам относят марку: 

а) БрО3Ц13С4 

б) БрОЦ4-3 

в) БрОФ-2-0,25 

г) БрОЦС4-4-4 

 



19. К литейным сталям сплавам относят марки: 

а) А30 

б) ХВГ 

в) 45Л 

г) Р6М5 

 

20. Заготовки из серого чугуна получают методом: 

а) литья 

б) горячей штамповки 

в) ковки 

г) холодной штамповки 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а аб б г а а г а вг 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а г б а а б а в а 

 

 

Тест по дисциплине -  Основы логического управления 

 

1. При помощи алгебры релейных цепей решают две задачи теории дискретных 

автоматов: 

а) производительность автомата; создание алгоритма управления 

б) анализ релейных устройств; синтез релейных устройств 

в) формализация траектории движения инструмента; построение логической цепи ав-

томата 

 

2. Что описывает уравнение ? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия) 

 

3. Что описывает уравнение ? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия)? 

 

4. Что описывает уравнение BB=AУ =f(A,B)=A? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия) 

 

5. От чего произошло название дисциплины «релейная алгебра» ? 

а) от того, что первые решаемые этим методом задачи были линейными  

б) от того, что алгебраические задачи того времени не решались аналитически 

в) от того, что первые вычислительные устройства были созданы из электромагнит-

ных реле 

 

 



6. Таблица истинности – это: 

а) таблица, содержащая все возможные комбинации входных переменных и соответ-

ствующие им значения выходных переменных 

б) перечень вариантов значения функции, являющихся верными или истинными 

в) таблица, доказывающая правильность найденного варианта решения 

 

7. Какое условие не входит в число свойств СДНФ функции  

а)  в ней нет двух одинаковых конъюнкций; 

б)  ни одна конъюнкция не содержит двух одинаковых двоичных переменных; 

в)  включает в себя каждую переменную только один раз 

г)  ни одна конъюнкция не содержит двоичную переменную вместе с её отрицанием; 

д)  все конъюнкции одного ранга. 

 

8. Этап формирования и записи условий работы проектируемого устройства (со-

ставление циклограммы работы) входит в задачу: 

а) проектирования автоматизированного производственного участка 

б) выполнения хронометража при нормировании технологического процесса 

в) синтеза многотактного релейного устройства. 

 

9. Функция вида при отражает: 

а)  логическое состояние каждого исполнительного механизма и промежуточного эле-

мента 

б) вероятность достижения стационарного состояния системы из r элементов. 

в) возможность включения/выключения привода 

 

10. На основании полученной системы уравнений вида 

при , синтезируется 

а) программа, управляющая работой исполнительных механизмов 

б) система управления, реализующая заданную циклограмму работы исполнительных 

механизмов 

в) вероятность достижения требуемой точности работы исполнительных механизмов 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в а б в а в в а б 

 

 

 

Тест по дисциплине  -  Компьютерные методы решения инженерных задач 

1. На математическом описании задачи основан: 

а) алгоритмический способ решения 

б) неалгоритмический способ 

в) комбинированный способ 

 

     2. На теории физического или математического моделирования основан: 

а) алгоритмический способ решения 

б) неалгоритмический способ 

в) комбинированный способ 

 



3. На комплексном использовании неалгоритмического и алгоритмического 

решения основан: 

а) алгоритмический способ решения 

б) неалгоритмический способ 

в) комбинированный способ 

 

4. Современным способом решения инженерных задач является: 

а) ситуационное моделирование 

б) математическое моделирование 

в) экономическое моделирование 

 

5. Математический аппарат моделирования технических задач основывается 

на: 

а) всемирных законах сохранения в дифференциальной форме 

б) определении начальных и граничных условий протекания моделируемых 

процессов 

в) точности математической модели 

 

6. Уравнение вида 𝒚" + 𝒙′ + 𝒚 = 𝟎 является  

а) суммой независимых переменных 

б) однородным уравнением первого порядка 

в) уравнением в полных производных 

 

7. Дифференциальные уравнения в частных производных применяются, если 

а) целевой параметр является функцией нескольких переменных 

б) невозможно установить определяющие характеристики моделируемого про-

цесса 

в) решаемая задача математически переопределена 

 

8. При решении инженерных задач рассматриваются: 

а) статические задачи 

б) динамические задачи 

в) задачи обоих типов 

 

9. Для прочностного расчёта конструкции необходимы следующие данные: 

а) скорости и ускорения относительного перемещения звеньев 

б) схема силового нагружения конструкции и физико-механические свойства 

материалов 

в) сведения о геометрии рабочего пространства, в котором должно быть распо-

ложено проектируемое устройство 

 

10. Для кинематического расчёта конструкции необходимы следующие дан-

ные: 

а) скорости и ускорения относительного перемещения звеньев 

б) схема силового нагружения конструкции и физико-механические свойства 

материалов 

в) сведения о геометрии рабочего пространства, в котором должно быть распо-

ложено проектируемое устройство 



 

11. Для компоновочного расчёта конструкции необходимы следующие дан-

ные: 

а) скорости и ускорения относительного перемещения звеньев 

б) схема силового нагружения конструкции и физико-механические свойства 

материалов 

в) сведения о геометрии рабочего пространства, в котором должно быть распо-

ложено проектируемое устройство 

 

12. Целью прочностного расчёта конструкции является: 

а) расчёт габаритно-массовых параметров конструкции 

б) определение площади сечения, на которое воздействует механическое  

напряжение, возникающее от действия внешних сил 

в) определение траекторий движения звеньев конструкции  

 

13. Целью кинематического расчёта конструкции является: 

а) расчёт габаритно-массовых параметров конструкции 

б) определение площади сечения, на которое воздействует механическое  

напряжение, возникающее от действия внешних сил 

в) определение траекторий движения звеньев конструкции  

 

14. Целью компоновочного расчёта конструкции является: 

а) расчёт габаритно-массовых параметров конструкции 

б) определение площади сечения, на которое воздействует механическое  

напряжение, возникающее от действия внешних сил 

в) определение траекторий движения звеньев конструкции  

 

15. Связь между прочностным и кинематическим расчётами существует и за-

ключается в: 

а) учёте сил инерции движущихся звеньев с ненулевой массой 

б) учёте условий эксплуатации проектируемого устройства 

в) учёте размерных характеристик и массы фундамента 

 

16. Расчёт напряжённо-деформированного состояния металлического тела 

основывается на: 

а) допущении, что выбранная схема нагружения не приведёт к разрушению 

тела 

б) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела полно-

стью определяется законом Гука 

в) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела определя-

ется законами идеальной упругости (закон Гука) и идеального течения (закон 

Фурье) 

 

 

 

 

 



17. Расчёт напряжённо-деформированного состояния полимерного тела осно-

вывается на: 

а) допущении, что выбранная схема нагружения не приведёт к разрушению 

тела 

б) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела полно-

стью определяется законом Гука 

в) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела определя-

ется законами идеальной упругости (закон Гука) и идеального течения (закон 

Фурье) 

 

18. Применение компьютера для решения инженерных задач требует созда-

ния: 

а) абстрактных моделей, которым присваиваются все необходимые свойства 

моделируемых объектов 

б) медиа-приложений для визуализации хода моделирования 

в) соответствующей станочной системы для практической реализации модели 

 

19. Расчёт напряжённо-деформированного состояния может быть выполнен 

в таких прикладных программах, как: 

а) APM WinMashine 

б) ANSYS 

в) ADEM CAD/CAM/CAPP 

 

20. Кинематический расчёт может быть выполнен в таких прикладных про-

граммах, как: 

а) APM WinMashine 

б) ANSYS 

в) ADEM CAD/CAM/CAPP 

 

Ключ теста 

Номер во-
проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в б а в а в б а 

Номер во-
проса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в б в а а б в а б а 
 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследо-

вательской деятельности 

 

1. В каком разделе метрологии определены правила, нормативы и требова-

ния, позволяющие производить контроль и наблюдение за единством изме-

рений: 

а. практический 

б. теоретический 

в. Законодательный 

 



2. Каковы задачи метрологии: 

а. создание комплексной измерительной системы, обеспечивающей макси-

мальную точность полученных результатов  

б. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение 

их точности 

в. разработка новой и совершенствование действующей правовой и норматив-

ной базы 

 

3. Дайте характеристику прямым измерениям:  

а. первоначальная величина рассчитывается на основании имеющихся резуль-

татов после использования прямых измерений иных физических величин, кото-

рые взаимосвязаны с первоначальной установленной зависимостью  

б. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины  

в. первоначальная величина рассчитывается посредством сравнительного ме-

тода с мерой установленной величины 

 

4. Что называют статическими измерениями:  

а. мероприятия, выполненные в стационарных условиях  

б. осуществляемые при постоянной измеряемой величине  

в. первоначальное значение физической величины определяется сравнитель-

ным методом с значением исследуемой величины  

 

5. Дайте характеристику динамическим измерениям:  

а. мероприятия осуществляется в специально оборудованных передвижных 

лабораториях 

б. значение измеряемого показателя рассчитывается в зависимости от веса 

гирь, которые постепенно устанавливают на весы  

в. изменяющейся во времени физической величины, которые представляется 

совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответ-

ствуют эти значения 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

б в б б в 
 

Тест по дисциплине – Производственная. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной  деятельности 

1. Линейное дифференциальное уравнение 02 =+ xkx  является уравнением 

а). свободных колебаний без учета сопротивления 

б). вынужденных колебаний без учета сопротивления 

в). свободных колебаний с учетом сопротивления 

г). вынужденных колебаний с учетом сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Для того, чтобы найти вертикально направленную реакцию подвижной шар-

нирной опоры B (катков) по принципу возможных перемещений, надо 

 
а). заменить катки на заделку 

б). заменить катки на неподвижную шарнирную опору 

в). оставить катки как есть 

г). отбросить катки. 

3. Единицей измерения мощности силы или момента является 

а). Ньютон 

б). Джоуль 

в). Ватт 

г). Ампер 

4. Если материальная система имеет одну степень свободы, для описания ее дви-

жения необходимо задать количество обобщенных координат, равное 

а). 1 

б). 2 

в). 3 

г). зависит от вида связей 

5. К идеальным связям (не совершающим работу на возможных перемещениях) 

относится 

а). шероховатая поверхность 

б). деформируемый стержень 

в). нерастяжимая нить 

г). шарнир с трением 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а г в а в 

 

Тест по дисциплине – Преддипломная практика 

1. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

2. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавлива-

ется этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 



3. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

4. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

5. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а б в а,б,в б 

 

 

 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ПК-2 Способностью использовать методы 

стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и тех-

нологических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплу-

атации изделий  

 

 Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Процессы и операции формообразования  

Материаловедение  

Сопротивление материалов    

Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

            Преддипломная практика 

Тест по дисциплине – Сопротивление материалов 

1. Растяжение и сжатие – такой вид нагружения, при котором возникает только один 

внутренний силовой фактор: … 

а). поперечная сила 

б) нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 

2. Нормальная сила вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

3. Дифференциальная зависимость при растяжении и сжатии связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

4. На основе условия прочности  =
max

max
F

N
  при растяжении и сжатии можно 

выполнять … 

а). проектировочный расчет 

б). расчет на жесткость 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет и проверочный расчеты 

 

 

 

 

 

 

 



5. Предел прочности σв – это … 

а). максимальное напряжение, до которого сохраняется прямо пропорциональная 

зависимость между напряжением и деформацией 

б). максимальное напряжение, до которого в образце не возникают остаточные 

деформации 

в). напряжение, при котором образец удлиняется без заметного увеличения 

нагрузки 

г). напряжение, соответствующее максимальной нагрузке при разрушении об-

разца 

6. Кручение – такой вид нагружения, при котором возникает только один внутренний 

силовой фактор … 

а). поперечная сила 

б). нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 

7. Крутящий момент вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

8. Дифференциальная зависимость при кручении связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

9. На основе условия прочности  =

maxP

K
max

W

M
  при кручении можно выполнять  

а). проектировочный расчет 

б). расчет на грузоподъемность 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет, расчет на грузоподъемность и проверочный расчеты 

10. В сечении вала, где приложен сосредоточенный момент, … 

а). на эпюре τ будет скачок на величину этого момента 

б). на эпюре φ будет скачок на величину этого момента 

в). на всех эпюрах не будет скачков 

г). на эпюре Мк будет скачок на величину этого момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Статическим моментом площади сечения называется … 

а). сумма произведений элементарных площадок на квадраты расстояний до оси 

=
F

X dFyI 2
, =

F
Y dFxI 2

 

б). сумма произведений элементарных площадок на произведение их координат 

до осей =
F

XY dFxyI  

в). сумма произведений элементарных площадок на их координаты до оси 

=
F

X dFyS  , =
F

Y dFxS  

г). сумма произведений элементарных площадок на квадрат расстояния до вы-

бранной точки =
F

P dFI 2
 

12. Центробежным моментом инерции называется … 

а). сумма произведений элементарных площадок на квадраты расстояний до оси 

=
F

X dFyI 2
 

б). сумма произведений элементарных площадок на произведение их координат 

до осей =
F

XY dFxyI  

в). сумма произведений элементарных площадок на их координаты до оси 

=
F

X dFyS  

г). сумма произведений элементарных площадок на квадрат расстояния до вы-

бранной точки =
F

P dFI 2
 

13. Главными центральными осями инерции называются такие оси, … 

а). которые проходят через центр тяжести сечения 

б). которые проходят через центр тяжести сечения и относительно которых цен-

тробежный момент инерции равен нулю 

в). относительно которых центробежный момент инерции равен нулю 

г). относительно которых статический момент сечения равен нулю 

14. Как изменится центробежный момент инерции Ixy прямоугольника, если его вы-

соту увеличить в два раза? 

а). не изменится 

б). увеличится в 4 раза 

в). увеличится в 8 раз 

г). уменьшится в 6 раз 

15. При параллельном переносе осей центробежный момент  инерции определяется по 

формуле … 

а). 
2

1 FaII XX +=  

б). 
2

1 FbII YY +=  

в). FabII XYYX +=11  

г). +
−

= 22
2

11 cosIsin
II

I XY
YX

YX  

 

 

 



16. Условие прочности в общем случае можно сформулировать так: 

а). Максимальное напряжение должно быть больше допускаемого напряжения; 

б). Максимальное напряжение не должно превышать допускаемое напряжение; 

в). Максимальная деформация должна быть больше допускаемой деформации; 

г). Максимальная деформация не должна превышать допускаемую деформацию. 

17. Все профили имеют равную площадь поперечного сечения. Для какого профиля 

жесткость при кручении максимальна? 

 

 
 

а). профиль А 

б). профиль В 

в). профиль С 

г). профиль D и Е 

18. Максимальное значение изгибающего момента равно: 

 

 
а). 0,5FL 

б). FL 

в). 2FL 

г). 3FL 

19. Выберите, учитывая вес материала, лучшую конструкцию с точки зрения прочности 

и наиболее эффективного расходования материала. 

 

 
 

а). А 

б). В 

в). С 

г). D 



20. Перемещение в точке 1 равно 8 мм. Каким будет перемещение Δ2 в точке 2 ? 

 
 

а). менее 5 мм 

б). от 5 до 10 мм 

в). от 10 до 15 мм 

г). более 15 мм 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г г в а б г г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б а в б б б г г 

 

 

Тест по дисциплине - Материаловедение 

1. Заготовки из высокопрочного чугуна получают методом: 

а) литья 

б) горячей штамповки 

в) ковки 

г) холодной штамповки 

 

2.  Введение в состав металлических сплавов примесей в определенных концентра-

циях с целью изменения их внутреннего строения и свойств называется: 

а) легированием; 

б) азотированием; 

в) цементацией; 

г) нормализацией. 

 

3.  Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали азотом называ-

ется: 

а) легированием; 

б) азотированием; 

в) цементацией; 

г) нормализацией. 

 

4. К углеродным волокнам можно отнести марку: 

а) АД31 

б) AISI 1020 

в) Bohler K390 

г) Tenax IMS65 



 

5. К абразивным материалам можно отнести марку: 

а) 22А 

б) ХВГ 

в) Р18 

г) AISI 1045 

 

6. Суть теории дислокаций. 

а)  В кристаллической решётке, в макро – и микроструктуре присутствуют разного 

вида дефекты (несовершенства) строения, однако на свойства они влияют незначи-

тельно. 

б) Свойства реальных металлов зависят от их "идеального" строения и от количества, 

вида (точечные, линейные, поверхностные, объёмные), характера расположения и 

силы взаимодействия дефектов между собой и с элементами структуры. 

в)  Свойства зависят от главных дефектов – дислокаций. 

 

7. Кристаллы неправильной формы называются: 

а) кристаллитами или зернами; 

б) монокристаллами; 

в) блоками; 

г) дендритами. 

 

8. При испытании образца на растяжение определяются: 

а) предел прочности  σВ; 

б) относительное удлинение δ;  

в) твердость по Бринеллю НВ; 

г) ударная вязкость КСU. 

 

9. Твёрдость металлов измеряется на: 

а) прессе Бринелля; 

б) маятниковом копре; 

в) прессе Роквелла; 

г) прессе Виккерса. 

 

10. Чугунами называются жедезоуглеродистые сплавы с содержанием углерода: 

а) до 0,02% 

б) от 0,02 до 0,8% 

в) от 0,8% до 2,14% 

г) от 0,02 до 2,14% 

д) свыше 2,14% 

 

11. Содержание углерода в стали 12Х15Г9НД: 

а) 0,12% 

б) 0,15% 

в) 0,9% 

г) 1% 

 

12. Содержание хрома в стали Х12МФ 

а) 0,12% 

б) 12% 

в) 1% 

г) 0,1% 



 

13. Сталь содержащая 1% углерода: 

а) ХВГ 

б) Сталь 10 

в) 09Г2С 

г) А10 

 

14. К рессорно-пружинным сталям относят: 

а) 65 

б) Р18 

в) ХВГ 

г) 12Х18Н9Т 

 

15. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … 

а) 5%. 

б) 7%. 

в) 10%. 

г) 12%. 

 

16. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным: 

а) кремний; 

б) марганец; 

в) сера; 

г) фосфор. 

 

17. Цифра 35 в маркировке КЧ35 обозначает: 

а) предел прочности 350 МПа 

б) относительное удлинение 35% 

в) содержание углерода 0,35% 

г) порядковый номер марки 

 

18.  Термическая обработка (нагрев и последующее быстрое охлаждение), после ко-

торой материал находится в неравновесном структурном состоянии, не свой-

ственном данному материалу при нормальной температуре, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

 

19. Термическая обработка стали, заключающаяся в нагреве, выдержке и последу-

ющем охлаждении на воздухе, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

 

20. К литейным алюминиевым сплавам относят марку: 

а) Д16Т 

б) АД31 

в) В95 

г) АЛ9 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б г а б а аб авг д 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а г аб а в а г 

 
 

Тест по дисциплине – Производственная. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной  деятельности 

 

1. Цель механической обработки материалов – это: 

а) получение информации о свойствах конструкционных материалов вообще 

б) отработка технологических приёмов получения изделий 

в) преобразование заготовки в готовую деталь путём удаления с её поверхностей 

лишнего материала с помощью резания 

 

2. Заготовка в машиностроении – это: 

а)  некоторый объём материала, из которого будет изготовлена деталь, имеющий 

форму, как правило, приближенную к форме и размерам готовой детали 

б)  процесс, в ходе которого проводится комплектование планируемого изготов-

ления изделий 

г) комплект конструкторской документации 

 

3.  На этом эскизе заготовки  

 
не хватает 

а) обозначений шероховатости поверхностей 

б) размеров детали, вписанной в контур заготовки 

в) условного обозначения положения плоскости разъёма штампа 

 

4. Чем определяется качество изделий машиностроения? 

а) точностью исполнения размеров и шероховатостью поверхностей детали 

б) исправной работой после сборки 

в) изделия имеют высокую стоимость 

 

 

5. Главное движение станка происходит от приводного вала и приводного 

ремня. К какому историческому периоду относится такое оборудование? 

а)  XIII - XV вв. 

б)  XVI - XIX вв. 

в) XIX – XX вв. 

г) XXI в. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 
в а в а б 



 

 

Тест по дисциплине – Преддипломная практика  

 

1. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и доста-

точными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

2. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

3. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

4. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

5. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

в а в в а 
 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-3Способностью участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограниче-

ниях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения за-

дач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Детали машин и основы конструирования  

Теория механизмов и машин  

Математическое моделирование в машиностроении  

Методы поиска и принятия инженерных решений   

Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

            Преддипломная практика 

Тест по дисциплине - Детали машин и основы конструирования 

 

1. Прочность – это свойство материала детали: 

а) сопротивляться разрушению под действием нагрузок; 

б) сопротивляться изменению формы под действием нагрузок; 

в) оказывать сопротивление изнашиванию при трении; 

г) не снижать свои характеристики при нагреве. 

 

2. Цапфа вала – это: 

а) шип; 

б) шейка; 

в) пята; 

г) все перечисленные определения. 

 

3. Для изготовления коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания приме-

няют: 

а) сталь 45; 

б) сталь 40ХН2МА; 

в) сталь 12ХН3А; 

г) чугун ВЧ80. 

 

4. Ступица – это: 

а)– утолщение вокруг центрального отверстия насадной детали; 

б) основание неподвижного оборудования; 

в) стопор для подвижных деталей машин; 

г) тормоз подъёмного крана, не дающий тросу опускаться вниз. 

 

5. При каком способе соединения шестерни с валом не используются дополнитель-

ные элементы: 

а) шпоночное; 

б) штифтовое; 

в) с натягом; 

г) клеммовое. 

 

6. Станина – это: 

а) плоская, лежащая в основании вертикальных машин, массивная деталь; 

б) удлинённый горизонтальный корпус неподвижного оборудования; 

в) вертикальный корпус оборудования; 

г) полая объёмная корпусная деталь. 



 

7. Для корпусов деталей транспортных машин применяют материалы марок: 

а) серый чугун СЧ30; 

б) сталь 25; 

в) силумин АЛ4; 

г) сталь 40Х. 

 

8. Пружины только малых размеров изготовляют из материала марки: 

а) сталь У10А; 

б) сталь 65; 

в) сталь 50ХГСА; 

г) бронза БрБ2. 

 

9. Какой профиль имеет метрическая резьба 

а) треугольный; 

б) прямоугольный; 

в) трапецеидальный; 

г) круглый. 

 

10. К недостаткам пайки относится: 

а) снижение массы конструкции по сравнению с литьём; 

б) необходимость расплавления кромок деталей; 

в) соединение разнородных металлов; 

г) необходимость наличия равномерно распределённого зазора между деталями. 

 

11. К достоинствам сварки относится: 

а) снижение массы конструкции по сравнению с литьём; 

б) необходимость расплавления кромок деталей; 

в) соединение разнородных металлов; 

г) необходимость наличия равномерно распределённого зазора между деталями. 

 

12. К достоинствам пайки относится: 

а) снижение массы конструкции по сравнению с литьём; 

б) необходимость расплавления кромок деталей; 

в) соединение разнородных металлов; 

г) необходимость наличия равномерно распределённого зазора между деталями. 

 

13. К недостаткам сварки относится: 

а) снижение массы конструкции по сравнению с литьём; 

б) необходимость расплавления кромок деталей; 

в) соединение разнородных металлов; 

г) необходимость наличия равномерно распределённого зазора между деталями. 

 

14. Какое обозначение имеет метрическая резьба 

а) МР; 

б) РМ; 

в) РМР; 

г) М. 

 

 

 

 



15. К достоинствам клеевых соединений относится: 

а) прочность шва меньше, чем у деталей; 

б) контролируемость качества шва; 

в) соединение тонкостенных деталей; 

г) неудобные конструкторские формы. 

 

16. К недостаткам клеевых соединений относится: 

а) прочность шва меньше, чем у материала деталей; 

б) контролируемость качества шва; 

в) соединение тонкостенных деталей; 

г) неудобные конструкторские формы. 

 

17. К достоинствам заклёпочных соединений относится: 

а) прочность шва меньше, чем у материала деталей; 

б) контролируемость качества шва; 

в) соединение тонкостенных деталей; 

г) неудобные конструкторские формы. 

 

18. К недостаткам заклёпочных соединений относится: 

а) прочность шва меньше, чем у материала деталей; 

б) контролируемость качества шва; 

в) соединение тонкостенных деталей; 

г) неудобные конструкторские формы. 

 

19. К достоинствам фрикционных соединений относится: 

а) обеспечивают точное центрирование; 

б) отсутствие концентрации напряжений; 

в) не сопротивляется ударным нагрузкам; 

г) тонкостенные детали с отверстием деформируются. 

 

20. К недостаткам фрикционных соединений относится: 

а) обеспечивают точное центрирование; 

б) отсутствие концентрации напряжений; 

в) не сопротивляется ударным нагрузкам; 

г) тонкостенные детали деформируются. 

 

21. Круглые резьбы применяют для: 

а) предохранения от самоотвинчивания; 

б) передачи осевого движения; 

в) быстрого завинчивания с уплотнением; 

г) передачи высоких вращающих моментов. 

 

22. Крепёжные резьбы применяют для: 

а) предохранения от самоотвинчивания; 

б) передачи осевого движения; 

в) быстрого завинчивания с уплотнением; 

г) передачи высоких вращающих моментов. 

 

 

 

 

 



23. Ходовые резьбы применяют для: 

а) предохранения от самоотвинчивания; 

б) передачи осевого движения; 

в) быстрого завинчивания с уплотнением; 

г) передачи высоких вращающих моментов. 

 

24. Конические резьбы применяют для: 

а) предохранения от самоотвинчивания; 

б) передачи осевого движения; 

в) быстрого завинчивания с уплотнением; 

г) передачи высоких вращающих моментов. 

 

Ключ теста 
Номер во-

проса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ а г г а в б в а а г а в 
Номер во-

проса 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ответ б г в а г б г б г а б в 

 

Тест по дисциплине -  Математическое моделирование в машиностроении 

 

1. Цель математического моделирования заключается в… 

а)  проверке высказанных гипотез в отношении каких-либо событий 

б)  получении количественного описания технических процессов 

в)  анализе динамических процессов с не поддающимися аналитическому изуче-

нию сложными связями между переменными 

 

2. Создание имитационной модели (ИМ) требует… 

а) разработки специального программного обеспечения 

б) разработки 3D модели анализируемого объекта 

в) обязательного учёта случайных факторов в развитии моделируемого процесса 

 

3. Устойчивость математической модели – это… 

а) способность модели не реагировать на внешние возмущения 

б) способность сохранять адекватность при исследовании системы на всем воз-

можном диапазоне входных параметров 

в) способность быстрой коррекции модели в ответ на искажения окружающей 

среды 

 

4. Метод статистических испытаний – это… 

а) многократные испытания с целью накопления статистических данных 

б) циклически повторяемые эксперименты на основе статистических данных 

в) метод моделирования случайных величин, для того чтобы вычислить параметры 

их распределений 

 

5. Датчик случайных величин – то же самое, что и… 

а) генератор случайных чисел 

б) устройство, считывающее параметры окружающей среды случайным образом 

в) техническое устройство, вырабатывающее числа по некоторому закону 

 

 

 



6. Метод обратной функции позволяет найти… 

а) значение функции yi=1/xi 

б) значение случайной величины, распределенной по нормальному закону 

в) значения случайной непрерывной величины x из равенства: х = Fx -1 

 

7. Решение различных задач вычислительной математики путём построения 

для каждой задачи случайного процесса с параметрами, равными иско-

мым величинам этой задачи называется… 

а) методом Монте-Карло 

б) итерационным решением 

в) дискретным моделированием 

 

8. Дискретные имитационные модели… 

а) не имеют «гладкого» (непрерывного) решения 

б) проявляют свои функции и свойства в определенные моменты времени 

в) имеют «гладкое» (непрерывное) решение 

 

9. Сетевые модели описывают… 

а) параллельные временные процессы выполнения работ в терминах событий 

б) разветвлённые монособытийные процессы 

в) различные задачи на распространённых языках программирования 

 

10. Принципы и методы построения имитационных моделей 

а) принцип Δt 

б) принцип особых состояний (принцип δz) 

в) принцип последовательных приближений 

 

Ключ теста 
Номер во-

проса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в а в а б а аб 

 

 

Тест по дисциплине -  Методы поиска и принятия инженерных решений 

 

1. Последовательность этапов создания технических систем: 

а)  Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация  

                б) Замысел, моделирование, создание КТД, реализация, утилизация  

                в)  Замысел, создание КТД, моделирование, утилизация, реализация; 

г)  Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация; 

д)  Создание КТД, выпуск, моделирование, замысел, реализация, утилизация. 

 

2. Качественные показатели технических систем включают:  

а) Зону действия 

б) Чувствительность; 

в) Эффективность; 

г) Избирательность; 

д) Информативность. 

 

 

 

 

 



3. Эффективность определяется как: 

а) Возникновение в системе неожиданных эффектов; 

б) Эффективное создание системой продукта; 

в) Показатель, определяемый отношением результата к затратам; 

г) Показатель, сравнивающий результат с затратами; 

д) Эффектный внешний вид системы. 

 

4. Исходная посылка для проектирования должна быть сформулирована 

как:  

а) Цель – вопрос; 

б) Цель – ответ; 

в) Проблема – вопрос; 

г) Предмет – ответ; 

д) Принцип, обеспечивающий решение. 

 

5. Проверка применимости нового принципа для проектирования выполня-

ется путем:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д)     Натурного эксперимента. 

 

6. Последовательность проектирования опирается на целевые функции, 

включающие этапы:  

а) Стратегия; 

б) Тактика; 

в) Алгоритм функционирования; 

г) Функциональная схема; 

д) Принципиальная схема. 

 

7. По результатам проектирования принимается решение о:  

а) Возможности перехода на следующий уровень поиска; 

б) Невозможности перехода на следующий уровень поиска и возврате к 

одному из предшествующих этапов; 

в) Необходимости проведения дополнительных исследований; 

г) Бесполезности проведения дополнительных исследований; 

д) Отказе от дальнейшей работы. 

 

8. К объектам исследования и проектирования относятся:  

а) Технологии; 

б) Теория или практика;  

в) Система, процесс или явление; 

г) Способы получения;  

д) Создаваемые устройства. 

 

9. Предмет исследования – это:  

а) Подсистема объекта, обеспечивающая решение проблемы; 

б) Устройство, выбранное для изучения.;  

в) То, за счет чего реализуется направленность объекта; 

г) Все, что избрано для изучения;  

д) То, что находится в пределах объекта  



 

10. Описание свойств и возможностей проекта должно включать:  

а) Связное изложение способа реализации нового решения и 

достигнутого результата; 

б) Пояснение специфики применения нового решения;  

в) Исследование возможности применений или получения 

продуктов, не предусмотренных целью исследования; 

г) Инструкции по применению научного результата;  

д) Ограничения и возможности их снятия. 

 

Ключ к тесту:  

 

Номер вопроса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б авд в вг бгд аб абвгд абвгд авд абвгд 

 

 

Тест по дисциплине – Производственная. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной  деятельности 

 

1. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

в)  является натуральной величиной этой фигуры 

г) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

2.Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

3. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

4. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

5. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего линей-

ного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

в б а в в 
 



Тест по дисциплине – Преддипломная практика 

 

1. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

г) в бесконечности от картинной плоскости 

д) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

е) в картинной плоскости 

 

2. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

г) при всех видах проецирования 

д) только при параллельном 

е) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

3. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

г) нет 

д) частично 

е) да 

 

4. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

д) при всех видах проецирования 

е) центральном и косоугольном проецировании 

ж) только при ортогональном проецировании 

з) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

5. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

д)  является натуральной величиной этой фигуры 

е) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 

а в а г а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-4 Способностью участвовать в разработке 

проектов изделий машиностроения, средств технологического оснащения, ав-

томатизации и диагностики машиностроительных производств, технологиче-

ских процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, экс-

плуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Проектирование заготовок в машиностроении  

Проектирование средств технологического оснащения  

Технология машиностроения  

Автоматизация производственных процессов  

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов-

Метрология, стандартизация и сертификация 1. Нормирование точности  

Процессы и операции формообразования  

Оборудование машиностроительных производств  

Технологические процессы в машиностроении  

Основы технологии машиностроения  

Детали машин и основы конструирования  

Теория механизмов и машин  

Сопротивление материалов  

Алгоритмизация и прикладное программирование  

Электроника и микропроцессорная техника  

Микропроцессорные системы и комплексы  

Управление объектами и системами  

Управление дискретными системами  

Математическое моделирование в машиностроении  

Методы поиска и принятия инженерных решений  

Компьютерный практикум по проектированию баз данных  

Основы проектирования баз данных  

Технологические процессы сборочного производства  

Проектирование машиностроительного производства  

Методы компьютерного конструирования  

Системы автоматизированного проектирования  

Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

            Преддипломная практика  

Тест по дисциплине - Детали машин и основы конструирования 

1. Какая форма шпонки обеспечивает отсутствие зазора по высоте: 

а) призматическая; 

б) клиновая; 

в) сегментная; 

г) круглая. 

 

 

 

 



2. К механическим передачам зацеплением  с непосредственным контактом отно-

сится: 

а) зубчатые; 

б) ремённые; 

в) цепные; 

г) фрикционные. 

 

3. К механическим передачам трением  с непосредственным контактом относится: 

а) зубчатые; 

б) ремённые; 

в) цепные; 

г) фрикционные. 

 

4. К механическим передачам зацеплением  с контактом гибкой связью относится: 

а) зубчатые; 

б) ремённые; 

в) цепные; 

г) фрикционные. 

 

5. К механическим передачам трением  с контактом гибкой связью относится: 

а) зубчатые; 

б) ремённые; 

в) цепные; 

г) фрикционные. 

 

6. К недостаткам зубчатых передач относится: 

а) высокая точность изготовления;  

б) нагрузки на валы являются по величине значительно большими, чем окружная 

сила; 

в) невысокие передаваемые мощности; 

г) высокие шум и интенсивность изнашивания. 

 

7. К достоинствам ремённых передач относится: 

а) широкая возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа; 

б) малые габариты при высоких вращающих моментах;  

в) валы могут быть не параллельны при большом межосевом расстоянии между 

ними; 

г) широкий диапазон межосевых расстояний. 

 

8. К достоинствам цепных передач относится: 

а) широкая возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа; 

б) малые габариты при высоких вращающих моментах;  

в) валы могут быть не параллельны при большом межосевом расстоянии между 

ними; 

г) широкий диапазон межосевых расстояний. 

 

9. К достоинствам фрикционных передач относится: 

а) широкая возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа; 

б) малые габариты при высоких вращающих моментах;  

в) валы могут быть не параллельны при большом межосевом расстоянии между 

ними; 

г) широкий диапазон межосевых расстояний. 



 

10. К недостаткам фрикционных передач относится: 

а) высокая точность изготовления;  

б) нагрузки на валы являются по величине значительно большими, чем окружная 

сила; 

в) невысокие передаваемые мощности; 

г) высокие шум и интенсивность изнашивания. 

 

11. К достоинствам зубчатых передач относится: 

а) широкая возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа; 

б) малые габариты при высоких вращающих моментах;  

в) валы могут быть не параллельны при большом межосевом расстоянии между 

ними; 

г) широкий диапазон межосевых расстояний. 

 

12. К недостаткам ремённых передач относится: 

а) высокая точность изготовления;  

б) нагрузки на валы являются по величине значительно большими, чем окружная 

сила; 

в) невысокие передаваемые мощности; 

г) высокие шум и интенсивность изнашивания. 

 

13. К недостаткам цепных передач относится: 

а) высокая точность изготовления;  

б) нагрузки на валы являются по величине значительно большими, чем окружная 

сила; 

в) невысокие передаваемые мощности; 

г) высокие шум и интенсивность изнашивания. 

 

14. Какие подшипники качения выдерживают осевую нагрузку лучше, чем радиаль-

ную: 

а) радиальные; 

б) радиально-упорные; 

в) упорно-радиальные; 

г) упорные. 

 

15. Какое достоинство отличает подшипники качения от подшипников скольжения: 

а) повышенные диаметральные габаритные размеры; 

б) по конструкции могут быть разъёмными; 

в) имеют высокие пусковые моменты; 

г) невысокий расход смазочных материалов. 

 

16. Какое достоинство отличает подшипники скольжения от подшипников качения: 

а) повышенные диаметральные габаритные размеры; 

б) по конструкции могут быть разъёмными; 

в) имеют высокие пусковые моменты; 

г) невысокий расход смазочных материалов. 

 

 

 

 

 



17. Какой недостаток отличает подшипники качения от подшипников скольжения: 

а) повышенные диаметральные габаритные размеры; 

б) по конструкции могут быть разъёмными; 

в) имеют высокие пусковые моменты; 

г) невысокий расход смазочных материалов. 

 

18. Какое недостаток отличает подшипники скольжения от подшипников качения: 

а) повышенные диаметральные габаритные размеры; 

б) по конструкции могут быть разъёмными; 

в) имеют высокие пусковые моменты; 

г) невысокий расход смазочных материалов. 

 

19. Деталь – это: 

а) составная часть машины, состоящая из нескольких узлов; 

б) составная часть машины, состоящая из нескольких звеньев; 

в) составная часть машины, изготовленная из цельного куска материала; 

г) не является составной частью машины. 

 

20. Звено – это: 

а) составная часть машины, состоящая из нескольких механизмов; 

б) составная часть машины, состоящая из нескольких агрегатов; 

в) составная часть машины, состоящая из нескольких неподвижно закреплённых 

меж собой деталей; 

г) составная часть машины, состоящая из нескольких относительно подвижных де-

талей. 

 

Ключ теста 
Номер во-

проса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а г в б а в г а б 
Номер во-

проса 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б в г в г б а в в в 

 

Тест по дисциплине -  Алгоритмизация и прикладное программирование 

 

1.Процессор имеет 7 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

 

2.Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле команды 

необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

3.Процессор имеет 16 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 

4.Процессор имеет 13 разрядов шины адреса и 8 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. б 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4; г) 8Кх4 



5.Процессор имеет 11 разрядов шины адреса и 4 разрядов шины данных. Какой объем 

памяти, адресуется. 

а) 64Кх8; б) 8Кх8; в) 2Кх4;  г) 8Кх4 

6.Представить десятичное число 45 в двоичном коде. 

а) 101101;  б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

7.Представить десятичное число 50 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010;  в) 100011; г) 111010. 

8.Представить десятичное число 35 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011;  г) 111010. 

9.Представить десятичное число 58 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 111010. 

10.Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 8Кх8. 

а) 8; б) 11; в) 13;  г) 16 

11.Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 256х4. 

а) 8;  б) 11; в) 13; г) 16 

12.Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 2Кх8. 

а) 8; б) 11;  в) 13; г) 16 

13.Сколько адресных входов имеет микросхема памяти 64Кх1. 

а) 8; б) 11; в) 13; г) 16 

14.Представить десятичное число 42 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 101010;  г) 111010. 

15.Представить десятичное число 53 в двоичном коде. 

а) 101101; б) 110010; в) 100011; г) 110101. 

 

16.Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между памятью и внешним устройством. 

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

17.Какой режим микропроцессорных систем используется для передачи больших 

массивов информации между внешними устройствами.  

а) ожидания; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

 



18.Режим работы микропроцессорных систем не требует обращения к внешним 

устройствам  

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

19.Режим работы микропроцессорных систем позволяет обработку информации по 

приоритету 

а) внешний; 

б) прерывания; 

в) прямого доступа к памяти; 

г) прямой передачи данных. 

20.Каково назначение контроллера прямого доступа к памяти 

а) ускорить обмен между памятью и внешним устройством;  

б) срочное обслуживание внешнего устройства; 

в) выработка временных задержек; 

г) организация обмена в последовательном коде. 

Ключи теста: 
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Тест по дисциплине -  Математическое моделирование в машиностроении 

 

1. Цель математического моделирования заключается в… 

а)  проверке высказанных гипотез в отношении каких-либо событий 

б)  получении количественного описания технических процессов 

в)  анализе динамических процессов с не поддающимися аналитическому изуче-

нию сложными связями между переменными 

 

2. Создание имитационной модели (ИМ) требует… 

а) разработки специального программного обеспечения 

б) разработки 3D модели анализируемого объекта 

в) обязательного учёта случайных факторов в развитии моделируемого процесса 

 

3. Устойчивость математической модели – это… 

а) способность модели не реагировать на внешние возмущения 

б) способность сохранять адекватность при исследовании системы на всем воз-

можном диапазоне входных параметров 

в) способность быстрой коррекции модели в ответ на искажения окружающей 

среды 



 

4. Метод статистических испытаний – это… 

а) многократные испытания с целью накопления статистических данных 

б) циклически повторяемые эксперименты на основе статистических данных 

в) метод моделирования случайных величин, для того чтобы вычислить параметры 

их распределений 

 

5. Датчик случайных величин – то же самое, что и… 

а) генератор случайных чисел 

б) устройство, считывающее параметры окружающей среды случайным образом 

в) техническое устройство, вырабатывающее числа по некоторому закону 

 

6. Метод обратной функции позволяет найти… 

а) значение функции yi=1/xi 

б) значение случайной величины, распределенной по нормальному закону 

в) значения случайной непрерывной величины x из равенства: х = Fx -1 

 

7. Решение различных задач вычислительной математики путём построе-

ния для каждой задачи случайного процесса с параметрами, равными 

искомым величинам этой задачи называется… 

а) методом Монте-Карло 

б) итерационным решением 

в) дискретным моделированием 

 

8. Дискретные имитационные модели… 

а) не имеют «гладкого» (непрерывного) решения 

б) проявляют свои функции и свойства в определенные моменты времени 

в) имеют «гладкое» (непрерывное) решение 

 

9. Сетевые модели описывают… 

а) параллельные временные процессы выполнения работ в терминах событий 

б) разветвлённые монособытийные процессы 

в) различные задачи на распространённых языках программирования 

 

10. Принципы и методы построения имитационных моделей 

а) принцип Δt 

б) принцип особых состояний (принцип δz) 

в) принцип последовательных приближений 

 

Ключ теста 
Номер во-

проса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в а в а б а аб 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине - Автоматизация производственных процессов 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Прикладные программы какого класса предназначены для автоматизации работы 

конструктора? 

а)  CAD 

б)  САМ 

в) САРР 

г)  TDM 

 

2. Прикладные программы какого класса предназначены для автоматизации работы 

технолога? 

а)  CAD 

б)  САМ 

в) САРР 

г)  TDM 

 

3. Файл CLDATA создаётся в результате работы технолога в программах класса: 

а)  CAD 

б)  САМ 

в)  САРР 

г)  TDM 

 

4. Какой документ (пакет документов) является результатом работы технолога? 

а)  проект расположения оборудования на территории цеха (участка) 

б)  3D модель детали или изделия 

в)  технологический процесс механической обработки 

 

5. Какие уровни в процессе своего развития может иметь автоматизация производ-

ства? 

а)  частичная 

б)  комплексная 

в)  полная 

 

6. Какие исходные данные необходимы для формирования управляющей про-

граммы ЧПУ средствами программного обеспечения в автоматическом режиме? 

а)  встроенный язык программирования в GM – кодах 

б) данные CLDATA и постпроцессора станка 

в)  циклограмма автоматической линии 

 

7. Какие возможности проведения технического нормирования обычно имеются в 

CAM – программах? 

а)  нет возможности 

б)  возможно автоматическое нормирование при наличии в базе данных про-

граммы 

характеристик оборудования  

 в)  можно ввести результаты ручного расчёта 

 

8. В чём причина применения 3D редакторов  в конструкторских САПР? 

а)  исключение риска ошибок проецирования при черчении 

б)  наглядное представление конфигурации проектируемой детали (сборки) 

в)  простота выбора базовых поверхностей 



 

9. Что является завершающим этапом проектирования автоматизированного про-

цесса обработки? 

а)  подписание проектного технологического процесса руководством 

б)  проектирование транспортных операций  

в)  построение циклограммы для синхронизации работы оборудования линии 

 

10. Для какого типа производства целесообразно проектировать «жёсткую» произ-

водственную линию? 

а)  для массового 

б)  для крупносерийного 

в)  для среднесерийного 

г)  для мелкосерийного 

д) для единичного 

 

11. Для какого типа производства целесообразно проектировать «гибкую» производ-

ственную линию? 

а)  для массового 

б)  для крупносерийного 

в)  для среднесерийного 

г)  для мелкосерийного 

д) для единичного 

 

12. Где можно получить информацию об инновационных направлениях развития ав-

томатизации производства? 

а)  в периодических научно-технических изданиях 

б)  в справочной литературе 

в)  в бытовом общении 

 

13. Каким образом возможно получение информации о научно – технических новин-

ках из-за рубежа? 

а)  из всемирной сети Интернет 

б)  с помощью анализа информации из открытых источников 

в)  из разведывательных данных 

 

14. Система стандартов ISO  позволила усовершенствовать проектирование изделий 

в части: 

а)  повышения долговечности изделий 

б)  упрощения технологии производства 

в)  применения критериев жизненного цикла изделия 

 

15. Преимущества «гибких» автоматизированных и автоматических линий состоят 

в: 

а)  установлении твёрдых материальных и временных взаимосвязей между опе-

рациями техпроцесса 

б)  возможности повысить интенсивность использования оборудования за счёт 

применения разрывного способа исполнения технологического процесса 

в)  возможности быстрой переналадки оборудования и расширении номенкла-

туры изготавливаемых изделий 

 

 



16. При «гибкой» автоматизации транспортные операции лучше организовывать с 

помощью: 

а)  конвейеров 

б)  ручных тележек 

в)  манипуляторов и роботов 

г)  автоматических транспортных тележек 

 

17. Планировка переналаживаемого автоматизированного участка должна: 

а)  позволять перемонтировать станочное оборудование в соответствии с марш-

рутом нового техпроцесса, т.е. соответствовать «потоку изделий» 

б)  позволять организовать оптимальные пути транспортировки изделий незавер-

шённого производства между станками, расположенными «по операциям» 

в)  позволять переналаживать оборудование так, чтобы было возможно органи-

зовать поток между соседними станками 

 

18. Кроме прочих расчётов при проектировании автоматизированного участка необ-

ходимо провести расчёт: 

а)  параметров складского хозяйства 

б)  режущего инструмента 

в)  температурного режима рабочей зоны 

 

19. Каким способом может быть организована система адресации ячеек в автомати-

зированном складе? 

а)  с помощью GPS – позиционирования 

б)  с помощью магнитных отметок (датчиков) 

в) с помощью 64К кодирования 

 

20. Какой способ передачи управляющих программ на станок более безопасен? 

а)  по локальной сети предприятия 

б)  с использованием интернет – ресурсов 

в)  с помощью переносных носителей с прямым подключением к ОЗУ станка 

 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б,в б в а-в б б,в а в а 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в,г а а,б,в в б,в в,г б а б в 

 

Тест по дисциплине - Оборудование машиностроительных производств 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Металлорежущее оборудование – это: 

а)  свёрла, напильники, резцы, протяжки и тому подобные объекты 

б)  предельные калибры, штангенглубиномеры, разметочные линейки 

в)  устройства и объекты, имеющие приводные устройства (двига-

тели) и предназначенные для механической обработки различных мате-

риалов 

 

 

 

 



2. Станочное приспособление – это: 

 а)  устройство для закрепления на станке заготовки или инструмента 

 б)  устройство для передачи на станок заготовок и снятия с него готовых дета-

лей 

 в)  тумбочка или стеллаж около станка для размещения на них инструментов 

или заготовок 

 

3. В чём особенности универсальных станков 

 а)  возможны обработка заготовок любых размеров и форм при любых режи-

мах резания, применение любых режущих инструментов  и приспособлений 

 б)  возможна обработка заготовок, соответствующих размерам рабочего про-

странства станка, выполнение широкого круга конфигураций деталей с помо-

щью универсального и специализированного инструмента с применением не-

которого диапазона режимов обработки 

 в)  возможна обработка большого количества деталей, однотипных по форме и 

размерам на станке, предназначенном только для этого 

 

4. По каким параметрам классифицируются металлорежущие станки? 

 а)  по назначению, массе, точности, размерам, степени автоматизации 

 б)  по мощности приводов, форме направляющих, видам инструментов 

 в)  по принципу работы главного привода, свойствам станочных приспособле-

ний 

 

5. Как можно охарактеризовать надёжность станка? 

 а)  это способность выдерживать большие нагрузки без возникновения неис-

правностей и брака для продукции  

 б)  это способность работать в неблагоприятных условиях и выполнять уста-

новленное производственное задание 

 в)  это способность выпускать годную продукцию с заданной производительно-

стью в течение определенного срока службы при соответствующих условиях 

работы и технического обслуживания.  

 

6. Вид производства – это: 

 а)  параметр, определяемый в зависимости от объёма производственной про-

граммы для конкретного технологического процесса 

 б)  параметр, определяемый видом оборудования, применяемого для обработки 

изделий, независимо от конкретного технологического процесса 

 в)  структура производственных площадей предприятия 

 

7. Можно ли оборудовать универсальный станок типа 16К20 системой ЧПУ? 

 а)  нет, это невозможно 

 б)  да, можно, другие изменения не нужны 

 в)  да, можно, при условии оснащения соответствующими приводами главного 

движения и подач 

 

8. Какие возможности выбора режимов обработки имеют станки токарной 

группы? 

 а)  для ступенчатого регулирования оборотов шпинделя подбор точного значе-

ния скорости резания носит случайный характер, для бесступенчатого – может 

быть достаточно точным 

 б)  поперечная и продольная подачи могут быть заданы только в мм/об 

 в)  поперечная и продольная подачи могут быть заданы только в мм/мин 



 

9. Какие поверхности могут быть обработаны на станках токарной группы? 

 а)  только цилиндрические (наружные и внутренние) 

 б)  только наружные и внутренние цилиндрические и сферические 

 в)  наружные и внутренние цилиндрические, плоские, сферические  

 

10. На каких станках могут обрабатываться цилиндрические поверхности? 

 а)  токарных, фрезерных, шлифовальных, протяжных 

 б)  только токарных 

 в)  долбёжных, строгальных 

 

11. Назовите виды производительности оборудования. 

 а)  технологическая 

 б)  цикловая (штучная) 

 в)  техническая 

 г)  фактическая 

 

12. Расположите группы станочного оборудования по мере снижения  их про-

изводительности: 

 а)  токарная, шлифовальная, сверлильная, фрезерная, долбёжная 

 б)  токарная, сверлильная, фрезерная, шлифовальная, долбёжная 

 в)  токарная, сверлильная, долбёжная, фрезерная, шлифовальная 

 

13. Что называется группой Ассура? 

а)  кинематическая цепь с нулевой степенью подвижности относительно зве-

ньев, к которым она присоединена, и которая не может быть разделена на бо-

лее простые кинематические цепи с нулевой степенью подвижности 

б)  кинематическая цепь, присоединение которой к механизму изменяет число 

его степеней подвижности, причем группа может распадаться на более простые 

кинематические цепи 

в)  кинематическая цепь, присоединение которой к механизму не изменяет 

число его степеней подвижности, причем группа может распадаться на более 

простые кинематические цепи 

 

14. Что является целями структурного анализа кинематической цепи? 

а)  определение степени подвижности механизма. 

б)  условное разделение механизма на структурные группы и первичный меха-

низм. Определение класса структурных групп. 

в)  составление формулы строения механизма. 

г)  определение класса механизма. 

 

15. Агрегатные станки – это: 

 а)  станки, скомпонованные из нормализованных и частично специальных уз-

лов и деталей путем объединения их в единый агрегат (рабочий комплекс) с об-

шей системой управления и контроля 

б)  элементы станочного оборудования, предназначенные для изготовления авто-

мобильных агрегатов 

в)  станки, не подвергаемы е перекомпонованию под новые изделия 

 

 

 

 



16. Зубофрезерные станки реализуют такие методы формообразования зубьев: 

а)  обкатывания 

б)  копирования 

в)  строгания 

 

17. Движения в станках при обработке заготовок могут быть: 

 а)  подача СОЖ 

 б)  движение станочника 

 в)  главное движение, вспомогательное движение 

 

18. Главное движение в строгальном станке имеет вид: 

 а)  возвратно – поступательное движение инструмента 

 б)  вращательное движение заготовки 

 в)  вращательное движение инструмента 

 

19. Какой станок лучше выбрать для обработки направляющих на станине токарного 

станка? 

 а)  круглошлифовальный 

б)  фрезерный 

в)  строгальный 

 

20. На каком станке следует выполнять суперфиниширование зеркала цилин-

дра поршневого двигателя? 

 а)  хонинговальном 

 б)  фрезерном 

 в)  плоскошлифовальном 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа в а б а в б в а в а 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а-г б а а-г а а,б в а в а 
 

Тест по дисциплине - Основы технологии машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1 Символ, обозначающий механический зажим: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

 

 

 

 

 



2. Символ, обозначающий неподвижный центр: 

а) 

 

б) 

 

в)  

 

г) 

 

 

д) 

 

3 Оперативное время определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп;  

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

4 Норма выработки в час определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп; 

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

5 Штучно-калькуляционное время определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп; 

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

6 Технологическая себестоимость определяется по формуле: 

а) Ст = См + Сз + Сцр; 

б) Ку.с. = Ст/Сбт; 

в) Ку.т. = Ти/Тби; 

г) Мк = Мu/N; 

д) Км = тд/тз. 

 

7 Уровень технологичности по трудоёмкости определяется по фор-

муле: 

а) Ст = См + Сз + Сцр; 

б) Ку.с. = Ст/Сбт; 

в) Ку.т. = Ти/Тби; 

г) Мк = Мu/N; 

д) Км = тд/тз. 

 

 

 

 

 



 

8  Комплект это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-из-

готовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

9 Деталь это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-из-

готовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

10 Комплекс это: 

\а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-

изготовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

11 Сборочная единица это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-из-

готовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

 

 

 



 

12 Рабочий ход это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназна-

ченные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор 

изделий вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инстру-

мента относительно заготовки. 

 

13 Квалитет, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лез-

вия инструмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы реза-

ния к смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим 

длину участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. 

 

14 Волнистость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лез-

вия инструмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы реза-

ния к смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим 

длину участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. 

 

15 Податливость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лез-

вия инструмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы реза-

ния к смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим 

длину участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 Шероховатость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров. 

 

17  Жёсткость системы СПИД, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров; 

 

18  Допуск - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера или гео-

метрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических парамет-

ров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

19 Размерная точность - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера или гео-

метрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических парамет-

ров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

20  Погрешность - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера или гео-

метрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических парамет-

ров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

 

 



 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а в а д г а в г б в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а д д г а б в в а б 
 

Тест по дисциплине – Сопротивление материалов 

1. Растяжение и сжатие – такой вид нагружения, при котором возникает 

только один внутренний силовой фактор: … 

а). поперечная сила 

б) нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 

2. Нормальная сила вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

3. Дифференциальная зависимость при растяжении и сжатии связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

4. На основе условия прочности  =
max

max
F

N
  при растяжении и сжа-

тии можно выполнять … 

а). проектировочный расчет 

б). расчет на жесткость 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет и проверочный расчеты 

5. Предел прочности σв – это … 

а). максимальное напряжение, до которого сохраняется прямо пропор-

циональная зависимость между напряжением и деформацией 

б). максимальное напряжение, до которого в образце не возникают 

остаточные деформации 

в). напряжение, при котором образец удлиняется без заметного увели-

чения нагрузки 

г). напряжение, соответствующее максимальной нагрузке при разру-

шении образца 



6. Кручение – такой вид нагружения, при котором возникает только один 

внутренний силовой фактор … 

а). поперечная сила 

б). нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 

7. Крутящий момент вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

8. Дифференциальная зависимость при кручении связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

9. На основе условия прочности  =

maxP

K
max

W

M
  при кручении можно 

выполнять … 

а). проектировочный расчет 

б). расчет на грузоподъемность 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет, расчет на грузоподъемность и провероч-

ный расчеты 

10. В сечении вала, где приложен сосредоточенный момент, … 

а). на эпюре τ будет скачок на величину этого момента 

б). на эпюре φ будет скачок на величину этого момента 

в). на всех эпюрах не будет скачков 

г). на эпюре Мк будет скачок на величину этого момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Статическим моментом площади сечения называется … 

а). сумма произведений элементарных площадок на квадраты рассто-

яний до оси =
F

X dFyI 2 , =
F

Y dFxI 2  

б). сумма произведений элементарных площадок на произведение их 

координат до осей =
F

XY dFxyI  

в). сумма произведений элементарных площадок на их координаты до 

оси =
F

X dFyS  , =
F

Y dFxS  

г). сумма произведений элементарных площадок на квадрат расстоя-

ния до выбранной точки =
F

P dFI 2  

12. Центробежным моментом инерции называется … 

а). сумма произведений элементарных площадок на квадраты рассто-

яний до оси =
F

X dFyI 2  

б). сумма произведений элементарных площадок на произведение их 

координат до осей =
F

XY dFxyI  

в). сумма произведений элементарных площадок на их координаты до 

оси =
F

X dFyS  

г). сумма произведений элементарных площадок на квадрат расстоя-

ния до выбранной точки =
F

P dFI 2  

13. Главными центральными осями инерции называются такие оси, … 

а). которые проходят через центр тяжести сечения 

б). которые проходят через центр тяжести сечения и относительно ко-

торых центробежный момент инерции равен нулю 

в). относительно которых центробежный момент инерции равен 

нулю 

г). относительно которых статический момент сечения равен нулю 

14. Как изменится центробежный момент инерции Ixy прямоугольника, 

если его высоту увеличить в два раза? 

а). не изменится 

б). увеличится в 4 раза 

в). увеличится в 8 раз 

г). уменьшится в 6 раз 

 

 

 

 

 



15. При параллельном переносе осей центробежный момент  инерции 

определяется по формуле … 

а). 
2

1 FaII XX +=  

б). 
2

1 FbII YY +=  

в). FabII XYYX +=11  

г). +
−

= 22
2

11 cosIsin
II

I XY
YX

YX  

16. Условие прочности в общем случае можно сформулировать так: 

а). Максимальное напряжение должно быть больше допускаемого 

напряжения; 

б). Максимальное напряжение не должно превышать допускаемое 

напряжение; 

в). Максимальная деформация должна быть больше допускаемой де-

формации; 

г). Максимальная деформация не должна превышать допускаемую 

деформацию. 

17. Все профили имеют равную площадь поперечного сечения. Для какого 

профиля жесткость при кручении максимальна? 

 

 
 

а). профиль А 

б). профиль В 

в). профиль С 

г). профиль D и Е 

18. Максимальное значение изгибающего момента равно: 

 

 
а). 0,5FL 

б). FL 

в). 2FL 

г). 3FL 

 



19. Выберите, учитывая вес материала, лучшую конструкцию с точки зре-

ния прочности и наиболее эффективного расходования материала. 

 

 
 

а). А 

б). В 

в). С 

г). D 

20. Перемещение в точке 1 равно 8 мм. Каким будет перемещение Δ2 в 

точке 2 ? 

 
 

а). менее 5 мм 

б). от 5 до 10 мм 

в). от 10 до 15 мм 

г). более 15 мм 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г г в а б г г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б а в б б б г г 

 
 

 



Тест по дисциплине - Технология машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию 

и реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направле-

ния 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении 

технологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, опи-

санной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических 

карт стандартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в ис-

правном состоянии 

 

3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и до-

статочными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

6. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 



8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 

 

9. Что является основанием для ввода в технологический процесс новой опера-

ции? 

а)   невозможность выполнения дальнейших действий по обработке на том же 

станке и передача  обработки на другое оборудование 

б)   необходимость выполнения обработки новой поверхности 

в)   загруженность оборудования 

  

10. При каком типе производства целесообразно применять оборудование с 

ЧПУ? 

а)   единичном 

б)   мелкосерийном 

в)   среднесерийном 

г)   крупносерийном 

д)   массовом 

 

11. В чём основные достоинства оборудования с ЧПУ? 

а)   более высокая точность 

б)   многооперационность 

в)   высокая переналаживаемость 

 

12. Что такое «узкое место» в производственном процессе? 

а)   такой его структурный элемент, который не обеспечивает требуемой произ-

водительности или пропускной способности по сравнению с остальными элемен-

тами 

б)   недостаточная ширина проездов и проходов 

в)   недостаточная прочность детали из-за её тонкостенности 

 

13. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 

14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается 

этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 

 

 

 

 



15. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

16. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

17. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

18. Какие действия при проектировании техпроцесса для мелкосерийного или 

среднесерийного производства позволят снизить зависимость от загрузки 

оборудования? 

а)  организация непрерывной поточной линии 

б)  оптимизация термических операций 

в)  организация прерывной линии 

 

19. При каком типе производства целесообразно организовывать транспорт-

ные операции с применением конвейеров? 

а)  при массовом производстве 

б)  при единичном производстве 

в)  при мелкосерийном производстве 

 

20. В чём различия между механизацией и автоматизацией производства? 

а)  их нет 

б)  механизация – это замена ручного труда трудом машин, а автоматизация – это 

замена функций непосредственного труда человека функциями оператора или 

контролёра 

в)  при автоматизации производства снижается уровень ответственности чело-

века 

 

 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б в а в в а б,в а б,в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а а б в а,б,в б в а б 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Технологические процессы сборочного производства 
 

1. Конструкторские базы бывают 

а) основными 

б) вспомогательными 

в) измерительными 

 

2. Какой тип производства характеризуется широкой номенклатурой выпускаемых из-

делий и малым объемом? 

а) массовый 

б) серийный 

в) единичный 

 

3. Время между выходом со сборки двух смежных готовых изделий называется 

а) темпом сборки 

б) ритмом сборки 

в) циклом сборки 

 

4. Верно ли утверждение, что технологический процесс сборки состоит из операций, 

установов и технологических переходов? 

а) да 

б) нет 

 

5. Сборочная единица - это 

а) составная часть изделия 

б) предмет производства, подлежащий изготовлению на предприятии 

в) изделие, состоящие из двух или более частей, соединенных между собой на пред-

приятии изготовителе 

 

6. Неразъемные соединения образуют с помощью 

а) клепки 

б) шпилек 

в) штифтов  

 

7. Балансировкой деталей называется операция 

а) пригонки деталей и сборочных единиц 

б) по устранению биения соединений 

в) по устранению неуравновешенности деталей и сборочных единиц 

 

8. Под общей сборкой понимают 

а) законченную часть технологического процесса сборки 

б) соединение составных частей изделия 

в) сборку готовых изделий из сборочных единиц и деталей 

 

9. Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производитель-

ность труда, наименьшую себестоимость; применяется в массовом производстве? 

а) стационарная поточная  

б) поточная подвижная 

в) стационарная непоточная 

 

 

 



10. Дополните утверждение: целью механических испытаний является 

а) установление правильности взаимодействия движущихся частей и их приработка  

б) установление правильности расположения узлов механизма 

в) повышение надежности работы узла 

 

Ключи к тесту 

 

 

 
 

Тест по дисциплине – Проектирование машиностроительного производства 

 

1. Совокупность действий, необходимых для выпуска готовых изделий из полуфабри-

катов и материалов называется: 

а) технологическим процессом 

б) производственным процессом 

в) сборочным процессом 

 

2. Совокупность изделий установленной номенклатуры, выпускаемых в заданном объ-

еме в год называется: 

а) программой выпуска 

б) объемом выпуска 

в) партией выпуска 

 

3. Рабочие механосборочного производства, непосредственно выполняющие операции 

технологического процесса по изготовлению продукции: 

а) производственные рабочие 

б) вспомогательные рабочие 

в) служащие 

 

4. Что не входит в основную часть технического проекта машиностроительного произ-

водства? 

а) технологическая часть 

б) транспортная часть 

в) архитектурно-строительная часть 

 

5. При наличии типового проекта проектирование производства ведется: 

а) в три стадии 

б) в одну стадию 

в) в две стадии 

 

6. Наиболее эффективным с экономической точки зрения является:  

а) серийное производство 

б) единичное производство 

в) массовое производство 

 

7. Для определения типа производства используется  

а) коэффициент закрепления операции 

б) коэффициент трудоемкости 

в) коэффициент станкоемкости 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, б в а а в а в в б а 



8. Недостаток поточного производства: 

а) дисциплинирует производство за счет такта 

б) уменьшается незавершенное производство 

в) требуется тщательная разработка технологического процесса 

 

9. Проектирование по приведенной программе ведется в условиях: 

а) среднесерийного производства 

б) массового производства 

в) единичного производства  

 

10. Фонд времени работы оборудования с учетом планово-предупредительного ре-

монта и осмотров: 

а) номинальный 

б) календарный 

в) действительный  

 

Ключи к тесту 

 

 

 

 

Тест по дисциплине – Проектирование заготовок в машиностроении 

 

 

1. При какой температуре протекает процесс горячей деформации? 

а) выше температуры рекристаллизации 

б) ниже температуры рекристаллизации 

в) равна температуре рекристаллизации 

 

2. Заготовку перед первой операцией изготовления называют: 

а) начальной 

б) исходной 

в) первичной 

 

3. Горячая пластическая деформация металла сопровождается: 

а) снижением плотности 

б) рекристаллизацией 

в) изменением объема 

 

4. Что не относится к преимуществам ковки? 

а) малый КПД 

б) возможность изготовления крупногабаритных поковок 

в) применение универсального оборудования 

 

5. Какие этапы термической обработки применяют для стальной отливки, чтобы снять 

внутренне напряжение и уменьшить твердость перед механической обработкой? 

а) старение 

б) закалка 

в) отжиг 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а а в б в а в а в 



6. При какой прокатке валки расположены под углом друг другу? 

а) поперечной 

б) поперечно-клиновой 

в) поперечно-винтовой 

 

7. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 

а) линейные размеры 

б) объем 

в) форма 

 

8. Какие преимущества у литья в оболочковые формы перед литьем в песчаные 

формы? 

а) увеличение шероховатости 

б) в 10 раз меньше объем переработки 

в) высокая стоимость 

 

9. Наиболее точным методом литья, обеспечивающим получение отливок, не требую-

щих дополнительной механической обработки, является: 

а) литье под давлением 

б) литье в кокиль 

в) центробежное литье 

 

10. Способ получения металлокерамических материалов: 

а) литье под давлением 

б) штамповка 

в) порошковая металлургия 

 

11. Способ получения заготовок с минимальными припусками: 

а) штамповка 

б) свободная ковка 

в) прокатка 

 

12. Коэффициент использования материала определяется как отношение: 

а) массы заготовки к массе детали 

б) массы детали к массе стружки 

в) массы детали к норме расхода 

 

13. Как определить по диаграмме состояния «железо - углерод» максимальную темпе-

ратуру нагрева стали перед прокаткой, во избежание появления таких явлений, как пе-

режог, перегрев, вскрытие подкорковых пузырей? 

а) максимальная температура нагрева стали принимается ниже линии ликвидус на 

100-200˚С 

б) максимальная температура нагрева стали принимается выше линии ликвидус на 

100-200˚С 

в) максимальная температура нагрева стали принимается ниже линии солидус на 100-

200˚С 

 

14. Полость штампа, которую заполняет металл при штамповке, называют: 

а) ручей 

б) формовочная полость 

в) пуансон 

 



15.Какой тип производства заготовок характеризуется самой низкой себестоимостью 

изготовления заготовки: 

а) массовое 

б) серийное 

в) единичное 

 

16. Оболочковые формы получают с помощью нагретых моделей: 

а) деревянных 

б) пластмассовых 

в) металлических 

 

 

17. Какой отделочной операцией горячей объемной штамповки устраняют искривле-

ние поковок? 

а) обрезная операция 

б) правка поковок 

в) калибровка поковок 

 

18. Какой вид обработки металлов давлением имеет неударный характер работы? 

а) штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах 

б) штамповка на гидравлических прессах 

в) штамповка на молотах 

 

19. Какой способ литья является самым универсальным? 

а) литье в песчаные формы 

б) литье в кокиль 

в) литье под давлением 

 

20. Серый или ковкий чугун обладает более высокими литейными свойствами? 

а) серый чугун 

б) ковкий чугун 

в) литейные свойства серого и ковкого чугунов одинаковые 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а в в б б а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в в а а в б б а а 

 

Тест по дисциплине - Метрология, стандартизация и сертификация 1. 

Нормирование точности 

 

1. Два размера, внутри интервала которых должны находится действительные размеры 

детали 

а) предельные 

б) номинальные 

в) действительные 

г) допускаемые 

 

 

 

 



2. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами 

а) допуск 

б) верхнее отклонение 

в) нижнее отклонение 

г) номинальный размер 

 

3. Один общий размер для сопрягаемых деталей (вала и отверстия), указываемый на 

чертеже 

а) номинальный 

б) действительный 

в) предельный 

г) допускаемый 

 

4. Алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным 

размерами 

а) верхнее отклонение 

б) нижнее отклонение 

в) допуск 

г) квалитет 

 

5. Алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным 

размерами 

а) нижнее отклонение 

б) верхнее отклонение 

в) допуск 

г) квалитет 

 

6. Поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и 

определяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, 

соответствующей номинальному размеру 

а) поле допуска 

б) верхнее отклонение 

в) нижнее отклонение 

г) посадка 

 

7. Одно из двух предельных отклонений, ближайшее к нулевой линии, определяющее 

положение поля допуска относительно нулевой линии 

а) основное 

б) верхнее 

в) нижнее 

г) ближнее 

 

8. Числовое значение величины в выбранных единицах измерения 

а) размер 

б) допуск 

в) квалитет 

г) отклонение 

 

 

 

 

 



9. Размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью 

а) действительный 

б) номинальный 

в) предельный 

г) допустимый 

 

10. Совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню 

точности для всех номинальных размеров 

а) квалитет 

б) отклонение 

в) размер 

г) посадка 

 

11. Линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются 

отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок 

а) нулевая 

б) номинальная 

в) предельная 

г) действительная 

 

12. Термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, 

включая и нецилиндрические элементы 

а) вал 

б) отверстие 

в) квалитет 

г) посадка 

 

13. Термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, 

включая и нецилиндрические элементы 

а) отверстие 

б) вал 

в) квалитет 

г) посадка 

 

14. Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если отверстие больше вала 

а) зазор 

б) натяг 

в) посадка 

г) допуск 

 

15. Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если вал больше отверстия 

а) натяг 

б) зазор 

в) посадка 

г) допуск 

 

16. Посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении 

а) с зазором 

б) с натягом 

в) переходная 

г) внесистемная 

 



17. Посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении 

а) с натягом 

б) с зазором 

в) переходная 

г) внесистемная 

 

18. Посадка, при которой возможно получение как зазора так и натяга в соединении 

а) переходная 

б) с натягом 

в) с зазором 

г) внесистемная 

 

18. Совокупность рядов допусков и посадок, закономерно построенных на основе 

опыта, теоретических и экспериментальных исследований и оформленных в виде 

стандартов 

а) система допусков и посадок 

б) квалитет 

в) основное отклонение 

г) номинальный размер 

 

19. Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных 

полей допусков валов с полем допуска основного отверстия 

а) посадки в системе отверстия 

б) посадки в системе вала 

в) посадки с зазором 

г) посадки с натягом 

 

20. Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных 

полей допусков отверстий с полем допуска основного вала 

а) посадки в системе вала 

б) посадки в системе отверстия 

в) посадки с зазором 

г) посадки с натягом 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а а а а а а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а а а а а а а а 

 

Тест по дисциплине -  Системы автоматизированного проектирования технологи-

ческих процессов 

 

1. САПР – это: 

а)  комплекс средств автоматизации проектирования, связанных с коллективом 

специалистов 

б) системы автоматизации промышленных изделий 

в) система математического и программного обеспечения 

г) комплекс организационных мероприятий, направленных на увеличение вы-

пуска продукции 
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2. Управление жизненным циклом продукции – это: 

а) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении всего жизненного 

цикла 

б) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении производственных 

этапов 

в) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении производственных 

этапов 

г) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении постпроизводствен-

ных этапов 

 

3. Основная функция САПР: 

а) выполнение автоматизированного проектирования на всех или отдельных ста-

диях проектирования объектов и их составных частей 

б) выпуск качественной и востребованной продукции 

в) выполнение автоматизированного проектирования на начальной стадии изго-

товления изделия 

г) контроль качества выпускаемой продукции 

 

4. Что лежит в основе интегрированной информационной среды? 

а) применение открытых архитектур, международных стандартов, совместное ис-

пользование данных и совместимых программно-технических средств 

б) информационное обеспечение САПР 

в) применение открытых архитектур и международных стандартов 

г) совместное использование данных и совместимых программно-технических 

средств 

 

5. Укажите правильное определение CAD-систем 

а) автоматизированный инженерный анализ изделия 

б) автоматизированное черчение, система автоматизированного черчения 

в) программные продукты для изготовления изделия 

г) системы управления проектными данными 

 

6. Укажите правильное определение CAE-систем 

а) автоматизированный инженерный анализ — программные продукты для инже-

нерного анализа спроектированного изделия 

б) автоматизированное черчение, система автоматизированного черчения 

в) программные продукты для задания производственных процессов, используе-

мых для изготовления изделия 

г) системы управления проектными данными 

 

7. САD системы решают задачи 

а) конструкторского проектирования 

б) технологического проектирования 

в) управления инженерными данными 

г) инженерных расчетов 

 

 

 



8. Управление жизненным циклом (ЖЦ) продукции предполагает: 

а) наличие описания всех стратегических, организационных и технологических 

задач и механизмов их решения в ходе ЖЦ 

б) наличие описания стратегических и организационных задач в ходе ЖЦ 

в) наличие описания технологических задач и механизмов их решения в ходе ЖЦ 

г) наличие интегрированной информационной среды 

 

9. Что называется PDM-системой? 

а) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление всей 

информацией об изделии 

б) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление марке-

тинговой информацией об изделии 

в) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление ин-

формацией при проектировании об изделии 

г) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление экс-

плуатационной информацией об изделии 

 

10. Автоматизированное проектирование – это 

а) процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного ре-

шения 

б) процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компью-

тером 

в) процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

г) процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

11. Группа признаков качества выполнения основных функций САПР 

а) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

б) характеризует ее приспособленность к изменениям 

в) характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

г) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

 

12. Проектирование новой продукции и модернизация ранее производившейся, а 

также разработка проекта реконструкции и переоборудования предприятия или 

его отдельных подразделений относится к: 

а) конструкторской подготовке производства 

б) технологической подготовке производства 

в) переоборудованию производства 

г) переоснащение производства 

 

13. Результатом чего является оформление в виде конструкторской документации 

чертежей, рецептур химической продукции, спецификаций материалов, дета-

лей и узлов, образцов готовой продукции? 

а) переоснащения производства 

б) переоборудования производства 

в) технологической подготовки производства 

г) конструкторской подготовки производства 

 

 

 

 



14. Техническое предложение – это: 

а) совокупность конструкторских документов, содержащих технические и тех-

нико-экономические обоснования целесообразности дальнейшей разработки 

проекта 

б) совокупность технологических документов, содержащих технические и тех-

нико-экономические обоснования целесообразности дальнейшей разработки 

проекта 

в) устное, или письменное предложение внести изменение в конструкцию изде-

лия 

г) результат технологической подготовки производства 

 

15. Технический проект позволяет: 

а) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов, определять основные 

принципы изготовления продукции и проводить экономическое обоснование 

проекта 

б) определять основные принципы изготовления продукции и проводить эконо-

мическое обоснование проекта 

в) проводить экономическое обоснование проекта 

г) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов 

 

16. Что служит основанием для разработки рабочей конструкторской документа-

ции? 

а) технический проект после согласования и утверждения в установленном по-

рядке 

б) конструкторская документация 

в) технологическая документация 

г) техническое предложение 

 

17. Что является заключительной стадией конструкторской подготовки производ-

ства? 

а) разработка технической документации (чертежей, инструкций и т.д.), техниче-

ских условий 

б) процесс производства нового изделия 

в) конечное представление о конструкции изделия 

г) испытания опытного образца 

 

18. Как расшифровывается аббревиатура ЕСКД? 

а)  правильный ответ отсутствует 

б) единая система конструктивных документов 

в) единственная система конструкторской документации 

г) единая система конструкторской документации 

 

19. Кем разрабатывается техническое задание? 

а) организацией-заказчиком, или организацией-разработчиком 

б) организацией-заказчиком 

в) организацией-разработчиком 

г) конструктором 
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20. Что служит целью эскизного проектирования? 

а) обоснование технической возможности осуществления требований, сформули-

рованных в ТЗ и ТП, и выбор наилучшего принципиального варианта решения 

поставленной задачи 

б) обоснование технической возможности осуществления требований 

в) общее преставление о внешнем виде изделия 

г) общее представление о возможности сборки изделия 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а б а а а а б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г а г а а а а г а а 

 

 

Тест по дисциплине -  Методы поиска и принятия инженерных решений 

 

1. Управленческие параметры изделий машиностроения включают:  

а) Зону действия 

б) Чувствительность; 

в) Эффективность; 

г) Избирательность; 

д) Информативность. 

 

2. Информативность методов и средств анализа изделий машиностроения 

определяется как:  

а) Показатель, характеризующий количество информации на выходе си-

стемы контроля за установленный промежуток времени; 

б) Степень информированности технологической системы; 

в) Показатель, характеризующий количество информации на входе системы; 

г) Показатель, характеризующий количество информации, поступившее на  

выход технологической  системы; 

д) Показатель, характеризующий количество информации на входе си-

стемы за установленный промежуток времени. 

3. Использование профилактических мер средств технологического оснаще-

ния, автоматизации и диагностики машиностроительных производств сводится к 

:  

а) Предупреждению о возможных проблемах; 

б) Внедрение систем контроля; 

в) Использованию защитных покрытий и конструкций; 

г) Создание систем оповещения о чрезвычайной ситуации; 

д) Созданию средств защиты от возможных несанкционированных воздей-

ствий. 

 

4. Использование резервов обеспечивается:  

а) Созданием средств защиты от возможных несанкционированных воз-

действий; 

б) Созданием запасов; 

в) Использованием защитных покрытий и конструкций; 

г) Дублированием составных частей; 

д) Многократному повторению элементов. 

 



5. Повышения технологичности достигают:  

а) Внедрением автоматизированных средств; 

б) Воспроизведением  новых технологий; 

в) Применением в процессах создания объектов новых материалов, ком-

плектующих, блоков; 

г) Использованием новых технологий;  

д) Использованием новых процессов, приемов, отношений. 

 

6. Исходный посыл для проектов изделий машиностроения должен быть 

сформулирован как:  

а) Цель – вопрос; 

б) Цель – ответ; 

в) Проблема – вопрос; 

г) Предмет – ответ; 

д) Принцип, обеспечивающий решение. 

 

7. Базой для проектирования должен быть поиск:  

а) Аналога, по образу которого можно найти новое решение; 

б) Готового решения; 

в) Принципа, позволяющего найти новое решение; 

г) Принципа, применяемого предшественниками; 

д) Прототипа, по образу которого можно найти новое решение. 

 

8. Выбор методов и средств технологического обеспечения проекта выпол-

няется путем:  

а) Мысленного эксперимента; 

б) Макетирования; 

в) Натурного эксперимента  

г) Математического моделирования; 

д) Компьютерного моделирования; 

 

9. Программа исследований и испытаний должна включать:  

а) Перечень качественных характеристик и критерии их оценки; 

б) Перечень технических  характеристик и критерии их оценки; 

в) Перечень технических  параметров и диапазоны  их величин; 

г) Перечень вопросов, на которые следует получить ответы, и критерии со-

ответствия ответов требованиям, поставленным проблемой; 

д) Перечень требований, поставленных проблемой. 

 

10. Изобретения и полезные модели охраняются в объеме:  

а) Заявки на изобретение или полезную модель; 

б) Иллюстративных материалов; 

в) Формулы изобретения; 

г) Совокупности существенных признаков; 

д) Заявления на выдачу патента. 

 

Ключ к тесту:  

 

Номер вопроса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б ад бвгд бгд авд бг авд абвгд абвгд в 

 

 



Тест по дисциплине  - Методы компьютерного конструирования 

 

1. САПР – это: 

а)  комплекс средств автоматизации проектирования, связанных с коллективом 

специалистов 

б) системы автоматизации промышленных изделий 

в) система математического и программного обеспечения 

г) комплекс организационных мероприятий, направленных на увеличение вы-

пуска продукции 

2. Управление жизненным циклом продукции – это: 

а) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении всего жизненного 

цикла 

б) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении производственных 

этапов 

в) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении производственных 

этапов 

г) планирование и выполнение комплекса скоординированных организационных 

и технических мероприятий, реализуемых на протяжении постпроизводствен-

ных этапов 

 

3. Основная функция САПР: 

а) выполнение автоматизированного проектирования на всех или отдельных ста-

диях проектирования объектов и их составных частей 

б) выпуск качественной и востребованной продукции 

в) выполнение автоматизированного проектирования на начальной стадии изго-

товления изделия 

г) контроль качества выпускаемой продукции 

 

4. Что лежит в основе интегрированной информационной среды? 

а) применение открытых архитектур, международных стандартов, совместное ис-

пользование данных и совместимых программно-технических средств 

б) информационное обеспечение САПР 

в) применение открытых архитектур и международных стандартов 

г) совместное использование данных и совместимых программно-технических 

средств 

 

5. Укажите правильное определение CAD-систем 

а) автоматизированный инженерный анализ изделия 

б) автоматизированное черчение, система автоматизированного черчения 

в) программные продукты для изготовления изделия 

г) системы управления проектными данными 

 

6. Укажите правильное определение CAE-систем 

а) автоматизированный инженерный анализ — программные продукты для инже-

нерного анализа спроектированного изделия 

б) автоматизированное черчение, система автоматизированного черчения 

в) программные продукты для задания производственных процессов, используе-

мых для изготовления изделия 

г) системы управления проектными данными 
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7. САD системы решают задачи 

а) конструкторского проектирования 

б) технологического проектирования 

в) управления инженерными данными 

г) инженерных расчетов 

 

8. Управление жизненным циклом (ЖЦ) продукции предполагает: 

а) наличие описания всех стратегических, организационных и технологических 

задач и механизмов их решения в ходе ЖЦ 

б) наличие описания стратегических и организационных задач в ходе ЖЦ 

в) наличие описания технологических задач и механизмов их решения в ходе ЖЦ 

г) наличие интегрированной информационной среды 

 

9. Что называется PDM-системой? 

а) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление всей 

информацией об изделии 

б) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление марке-

тинговой информацией об изделии 

в) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление ин-

формацией при проектировании об изделии 

г) организационно-техническая система, которая обеспечивает управление экс-

плуатационной информацией об изделии 

 

10. Автоматизированное проектирование – это 

а) процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного ре-

шения 

б) процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компью-

тером 

в) процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

г) процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

11. Группа признаков качества выполнения основных функций САПР 

а) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

б) характеризует ее приспособленность к изменениям 

в) характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

г) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

 

12. Проектирование новой продукции и модернизация ранее производившейся, а 

также разработка проекта реконструкции и переоборудования предприятия или 

его отдельных подразделений относится к: 

а) конструкторской подготовке производства 

б) технологической подготовке производства 

в) переоборудованию производства 

г) переоснащение производства 

 

 

 

 

 



13. Результатом чего является оформление в виде конструкторской документации 

чертежей, рецептур химической продукции, спецификаций материалов, дета-

лей и узлов, образцов готовой продукции? 

а) переоснащения производства 

б) переоборудования производства 

в) технологической подготовки производства 

г) конструкторской подготовки производства 

 

14. Техническое предложение – это: 

а) совокупность конструкторских документов, содержащих технические и тех-

нико-экономические обоснования целесообразности дальнейшей разработки 

проекта 

б) совокупность технологических документов, содержащих технические и тех-

нико-экономические обоснования целесообразности дальнейшей разработки 

проекта 

в) устное, или письменное предложение внести изменение в конструкцию изде-

лия 

г) результат технологической подготовки производства 

 

15. Технический проект позволяет: 

а) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов, определять основные 

принципы изготовления продукции и проводить экономическое обоснование 

проекта 

б) определять основные принципы изготовления продукции и проводить эконо-

мическое обоснование проекта 

в) проводить экономическое обоснование проекта 

г) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов 

 

16. Что служит основанием для разработки рабочей конструкторской документа-

ции? 

а) технический проект после согласования и утверждения в установленном по-

рядке 

б) конструкторская документация 

в) технологическая документация 

г) техническое предложение 

 

17. Что является заключительной стадией конструкторской подготовки производ-

ства? 

а) разработка технической документации (чертежей, инструкций и т.д.), техниче-

ских условий 

б) процесс производства нового изделия 

в) конечное представление о конструкции изделия 

г) испытания опытного образца 

 

18. Как расшифровывается аббревиатура ЕСКД? 

а)  правильный ответ отсутствует 

б) единая система конструктивных документов 

в) единственная система конструкторской документации 

г) единая система конструкторской документации 
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19. Кем разрабатывается техническое задание? 

а) организацией-заказчиком, или организацией-разработчиком 

б) организацией-заказчиком 

в) организацией-разработчиком 

г) конструктором 

 

20. Что служит целью эскизного проектирования? 

а) обоснование технической возможности осуществления требований, сформули-

рованных в ТЗ и ТП, и выбор наилучшего принципиального варианта решения 

поставленной задачи 

б) обоснование технической возможности осуществления требований 

в) общее преставление о внешнем виде изделия 

г) общее представление о возможности сборки изделия 

 

Ключ к тесту: 

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

а а а а б а а а а б г а г а а а а г а а 
 

 
 

Тест по дисциплине  - Управление дискретными системами  

 

1. Системы с управлением включает в себя следующие подсистемы (укажите ту 

составляющую, которая не является частью системы с управлением): 

а). Управляющая система. 

б). Объект управления. 

в). Система связи. 

г). Среда функционирования 

 

2. Информация, передаваемая системой связи – включает (укажите составляющую, ко-

торая не имеет отношения к категориям информации системы связи): 

а). Входная информация, передаваемая по каналу прямой связи. 

б). Выходная информация, передаваемая по каналу обратной связи. 

в). Командная информация. 

г). Информация о состоянии среды функционирования. 

 

3.Укажите функции системы управления, которые отвечают операциям поиска и отоб-

ражения информации: 

а). Функции обмена информацией. 

б). Функции принятия решений. 

в). Рутинные функции обработки информации. 

г). Нет правильного ответа. 

 

4.Укажите группу функций, которая обеспечивает преобразование содержания инфор-

мации о состоянии объекта управления и внешней среды в управляющую информацию: 

а). Рутинные функции обработки информации. 

б). Функции принятия решений. 

в). Функции обмена информацией. 

г). Нет правильного ответа. 

 

 



5.Совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении среды, 

принято называть: 

а). Управляющими воздействиями. 

б). Множеством характеристик системы управления. 

в). Циклом управления. 

г). Другой ответ. 

 

6.Известно, что общепризнанной границы, разделяющей простые, большие и сложные 

системы, нет. Условно считается, что сложная система характеризуется следующими 

признаками (укажите признак, не имеющий отношения к градации систем): 

а). свойство робастности. 

б). наличие значительного количества элементов и разнообразных связей между ними. 

в). сложная система обладает интегрированными свойствами, которые отсутствуют у 

ее частей. 

г). совокупность однородных элементов объединены связями одного типа. 

 

7.Принято считать, что система с управлением, имеющая нетривиальный входной сиг-

нал  и выходной сигнал , может рассматриваться как преобразователь информа-

ции. В соответствии с типом значений , ,  и  системы делятся на: 

а). дискретные и непрерывные. 

б). детерминированные и стохастические. 

в). физические и абстрактные. 

г). другой ответ. 

 

8.К дискретно-событийным системам относятся (укажите описания, не относящиеся к 

дискретным системам): 

а). системы массового обслуживания. 

б). сети Петри. 

в). цепи Маркова. 

г). системы, описываемые дифференциальными уравнениями. 

 

9.Для динамических систем с дискретными событиями траектория является: 

а). непрерывной на многосвязной области в пространстве состояний. 

б). кусочно-постоянной и формируется последовательностью событий. 

в). кусочно-монотонной на интервалах переходных процессов. 

г). другой ответ. 

 

10.Для перехода от детерминированной к стохастической системе достаточно: 

а). осуществить дискретизацию уравнения наблюдения. 

б). придать вероятностный характер пространству состояний системы. 

в). в правые части уравнения наблюдения и уравнения состояния системы ввести в ка-

честве аргументов случайную функцию   с непрерывным или дискретным множе-

ством значений. 

г). другой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Открытыми системами называются (укажите неверный признак): 

а). системы с нетривиальным входным сигналом, источником которого нельзя управ-

лять (непосредственно наблюдать). 

б). системы, в которых неоднозначность их реакции нельзя объяснить разницей в со-

стояниях. 

в). системы, в которых присутствует наличие взаимодействий с внешней средой, по-

рождающих проблему «предсказуемости». 

г). системы, среди траекторий которых имеют место разновидности предсказуемых 

предельных циклов 

 

12.Задачами математического моделирования систем управления являются: 

а). содержательное описание моделируемого объекта и формализация операций. 

б). содержательное описание моделируемого объекта и проверка адекватности этого 

описания. 

в). содержательное описание моделируемого объекта, корректировка и оптимизация 

этого описания. 

г). всеми перечисленными выше задачи. 

 

13.На этапе декомпозиции обеспечивается общее представление системы, а также осу-

ществляется: 

а). определение и декомпозиция общей цели исследования и основной функции си-

стемы как ограничение траектории в пространстве состояний системы или области до-

пустимых ситуаций. 

б). выделение системы из среды по критерию участия каждого элемента в процессе, 

приводящем к результату на основе рассмотрения системы как составной части надси-

стемы. 

в). описание воздействующих факторов и тенденций развития неопределенностей раз-

личного вида. 

г). функциональная (по функциям), компонентная (по виду элементов) и структурная 

(по виду отношений между элементами) декомпозиция системы. 

 

14.Декомпозиция по физическому процессу предполагает: 

а). выделение подсистем по шагам выполнения алгоритма функционирования подси-

стемы, стадии смены состояний. 

б). выделение подсистем по признакам сильной связи между элементами по одному из 

типов отношений, существующих в системе. 

в). признак выделения подсистем по закону функционирования подсистем на различ-

ных этапах существования системы. 

г). оценку силы воздействия внешних факторов на ее подсистемы. 

 

15.Все критерии качества в общем случае могут принадлежать одному из классов: 

а). критерии пригодности, критерии оптимальности и критерии превосходства. 

б). критерии пригодности, критерии наблюдаемости и критерии устойчивости. 

в). критерии адекватности и критерии оптимальности. 

г). качественные признаки не могут быть оценены количественно и поэтому критерии 

качества не имеют определенной классификации. 

 

 

 

 



16.Существенные свойства в соответствии с представлением системы как семантиче-

ской модели можно условно классифицировать не только по уровню сложности. Ха-

рактерными показателями существенных свойств систем в этом плане являются: 

а). общесистемные свойства: целостность, устойчивость, наблюдаемость, управляе-

мость, открытость и т. п. 

б). структурные свойства: состав, связность, организация, сложность, масштабность, 

централизованность и т. п. 

в). функциональные (поведенческие) свойства: результативность, ресурсоемкость, опе-

ративность, активность, мощность, производительность и т. п. 

г). все, перечисленные типы свойств. 

 

17.Эффективность системы связана: 

а). только с самой системой. 

б). только с операциями и проявляется при функционировании системы. 

в). только с решениями. 

г). и с системой, и с операциями, и с решениями. 

 

18.Для количественной оценки исхода операции вводится понятие показателя исхода 

операции: 

а). числа, характеризующие скорость выполнения операций. 

б). числа, характеризующие степень отклонения результатов операции от ожидаемых 

результатов. 

в). вектора с компонентами – показателями из пространства состояний системы. 

г). вектора, компоненты которого являются показателями, отражающими результатив-

ность, ресурсоемкость и оперативность операции. 

 

19.Общими требованиями к показателям исхода операции являются: 

а). соответствие показателя исхода операции цели операции. 

б). ясность физического смысла, измеримость, полнота и неизбыточность. 

в). измеримость и чувствительность. 

г). все перечисленные выше требования. 

 

20.Задачи оценивания делятся на задачи: 

а). парного сравнения, ранжирования и классификации. 

б). численного оценивания и классификации. 

в). ранжирования и классификации. 

г). парного сравнения, ранжирования, классификации и численного оценивания. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

Тест по дисциплине  Управление объектами и системами 

 

1.Какой язык для программирования обработки на станках с ЧПУ является наиболее 

популярным? 

а) ИСО 7 бит 

б) ELAN-25 

в) PROMPT 

 



2.Что необходимо сделать в первую очередь после включения станка? 

а) Переместить исполнительные органы в его нулевую точку для синхронизации с 

СЧПУ 

б) Проверить хорошо ли закреплена заготовка 

в) Выбрать инструмент для обработки 

 

3.Какая точка является базовой для шпинделя? 

а) Точка пересечения его диагоналей 

б) Точка пересечения направляющих 

в) Точка пересечения торца шпинделя с собственной осью вращения 

 

4.Какие коды используются для определения рабочей системы координат? 

а) G41-G49 

б) G54-G59 

в) G84-G89 

 

5.Что такое рабочее смещение? 

а) Расстояние от нуля станка до шпинделя 

б) Расстояние от нуля станка до нуля детали вдоль определенной оси 

в) Расстояние от шпинделя до нуля детали 

 

6.Какой адрес указывает на соответствующий регистр компенсации длины инстру-

мента? 

а) D 

б) H 

в) L 

 

7.В чем заключается программирование в абсолютных координатах? 

а) Координаты точек отсчитываются от постоянного начала координат 

б) Координаты последующей точки отсчитываются от предыдущей 

в) Координаты точек отсчитываются от нулевой точки станка 

 

8.В чем заключается программирование в относительных координатах? 

а) Координаты точек отсчитываются от постоянного начала координат 

б) Координаты последующей точки отсчитываются от предыдущей 

в) Координаты точек отсчитываются от нулевой точки станка 

 

9.При помощи каких кодов происходит переключение между относительными и абсо-

лютными координатами? 

а) G89, G90 

б) G90, G91 

в) G91, G92 

 

10.Для чего в УП используются комментарии? 

а) Довести до оператора станка определенную технологическую операцию 

б) Задать определенные данные для обработки заготовки 

в) Описать последовательность обработки 

 

11.Из чего состоит УП? 

а) Кадров 

б) Кодов 

в) Адресов 



 

12.Коды с адресом G называются… 

а) Базовыми 

б) Вспомогательными 

в) Подготовительными 

 

13.Коды с адресом М называются… 

а) Основными 

б) Базовыми 

в) Вспомогательными 

 

14.Из чего состоит слово данных? 

а) Адреса и числа 

б) Адреса 

в) Числа 

 

15.Для чего в начале программы находятся код начала программы и номер программы? 

а) Чтобы СЧПУ могла отделить в памяти одну программу от другой 

б) Чтобы СЧПУ могла начать работу программы обработки 

в) Чтобы оператор мог различить программы 

 

16.В чем преимущество модальных G кодов перед немодальными? 

а) Модальные коды действуют только в том кадре в котором находятся 

б) Модальные коды действуют бесконечно долго, пока их не отменят другим кодом 

в) Немодальные коды действуют бесконечно долго, пока их не отменят другим кодом 

 

17.Для чего нужны строки безопасности? 

а) Для перевода СЧПУ в режим работы 

б) Для перевода СЧПУ в определенный стандартный режим и отмена ненужных функ-

ций 

в) Для отмены ненужных функций 

 

18.Могут ли два модальных кода из одной функциональной группы быть активны в 

одно и то же время? 

а) Да 

б) Нет 

в) Иногда 

 

19.Для чего применяется ускоренное перемещение? 

а) Для быстрого перемещения инструмента к позиции обработки или безопасной пози-

ции 

б) Для быстрого выполнения обработки 

в) Для быстрого отвода инструмента 

 

20.Зачем нужен зазор между поверхностью и точкой, в которую перемещается инстру-

мент с помощью кода G00? 

а) Во избежание столкновения инструмента с заготовкой 

б) Для перехода в рабочий режим обработки 

в) Во избежание неверного позиционирования 
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Тест по дисциплине - Системы автоматизированного проектирования  

1. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические ре-

шения, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида 

продукции? 

а) техническое проектирование 

б) эскизное проектирование 

в) техническое задание 

г) техническое предложение 

 

2. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продукции? 

а) рабочее проектирование 

б) техническое проектирование 

в) эскизное проектирование 

г) техническое задание 

 

3. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

а) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного назначения 

б) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

в) создание минимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

г) создание базы данных деталей 

 

4. Что такое агрегатирование? 

а) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

б) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифициро-

ванных узлов и агрегатов, используемые для создания разнообразных 

изделий 

в) разработка схемы сборки узла 

г) разборка агрегата на узлы 

 

5. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под ко-

торой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и де-

талей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в ра-

боте и применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

а) метод конструктивной преемственности 

б) метод агрегатирования 

в) метод наименьших компонентов 

г) метод унификации 

 

 

 



6. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные процедуры и 

операции получения новых данных: 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

7. К какому классу подсистем относятся подсистемы геометрического трехмер-

ного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации - проектирование деталей (корпусных, валов, зубчатых колес и 

др.), схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах, 

проектирования ТП сборки, механической и других видов обработки? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

8. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также 

оформления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

9. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построе-

ния объектов)? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

10. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, ли-

нии связи, измерительные средства)? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б б а а а б б а 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Производственная. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

1. Параметры операторов модели это: 

а) числовые характеристики выборки  

б) числовые характеристики генеральной совокупности 

в) вся совокупность изучаемых объектов 

 

2. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента пер-

сонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

 

3.  С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

а) «Экономика труда»; 

б) «Транспортные системы»; 

в) «Психология»; 

г) «Физиология труда»; 

д) «Социология труда». 

Ключи к тесту 

1 2 3 

б г б 
 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, 

прав и ответственности персонала предприятия; 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

 

2. Профессиограмма — это: 

а) перечень прав и обязанностей работников; 

б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на пред-

приятии; 

в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содер-

жание профессионального труда, а также требования, предъявляемые к чело-

веку. 

г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его ком-

петенции; 

д) перечень всех профессий. 



 

3. Кадровый потенциал предприятия – это: 

а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу, обуча-

ющихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства; 

б) совокупность работающих специалистов; 

в) совокупность устраивающихся на работу; 

г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от про-

изводства; 

д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

а в а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ПК-5 Способностью участвовать в прове-

дении предварительного технико-экономического анализа проектных расче-

тов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проект-

ной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

Методы компьютерного конструирования  

Системы автоматизированного проектирования   

Производственная. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Преддипломная практика   

  

Тест по дисциплине - Системы автоматизированного проектирования технологи-

ческих процессов 

1. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические ре-

шения, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида 

продукции? 

а) техническое проектирование 

б) эскизное проектирование 

в) техническое задание 

г) техническое предложение 

 

2. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продукции? 

а) рабочее проектирование 

б) техническое проектирование 

в) эскизное проектирование 

г) техническое задание 

 

3. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

а) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного назначения 

б) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного, но и различного назначения 

в) создание минимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного, но и различного назначения 

г) создание базы данных деталей 

 

4. Что такое агрегатирование? 

а) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

б) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифицированных 

узлов и агрегатов, используемые для создания разнообразных изделий 

в) разработка схемы сборки узла 

г) разборка агрегата на узлы 

 

 



5. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под ко-

торой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и де-

талей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в ра-

боте и применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

а) метод конструктивной преемственности 

б) метод агрегатирования 

в) метод наименьших компонентов 

г) метод унификации 

 

6. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные процедуры и 

операции получения новых данных: 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

7. К какому классу подсистем относятся подсистемы геометрического трехмер-

ного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации - проектирование деталей (корпусных, валов, зубчатых колес и 

др.), схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах, 

проектирования ТП сборки, механической и других видов обработки? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

8. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также 

оформления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

9. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построе-

ния объектов)? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

10. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, ли-

нии связи, измерительные средства)? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

 

 



11. Какой вид обеспечения САПР объединяет математические методы, модели и 

алгоритмы для выполнения проектирования? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

12. Какой вид обеспечения САПР представляется компьютерными программами 

САПР? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

13. Какой вид обеспечения САПР состоит из баз данных (БД), систем управления 

базами данных (СУБД), а также включает в себя другие данные, используемые 

при проектировании? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

14. Какой вид обеспечения САПР представлен языками общения между проекти-

ровщиками и ЭВМ, языками программирования и языками обмена данными 

между техническими средствами САПР? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) лингвистическое 

 

15. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные методики проектиро-

вания? 

а) методическое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

16. Какой вид обеспечения САПР представлен штатными расписаниями, долж-

ностными инструкциями и другими документами, регламентирующими работу 

проектного предприятия? 

а) математическое 

б) программное 

в) информационное 

г) организационное 

 

17. Что такое банк данных САПР? 

а) обслуживающие подсистемы САПР и предназначены для автоматизированного 

обеспечения необходимыми данными проектирующих подсистем 

б) проектирующие подсистемы САПР и предназначены для автоматизированного 

обеспечения необходимыми данными обслуживающих подсистем 

в) совокупность данных в САПР 

г) база данных, созданных в ходе проектирования 



 

18. Что такое система управления базой данных? 

а) совокупность процедур, предназначенных для реализации доступа к БД 

б) программа, выдающая данные из БД по запросу пользователя 

в) операционная система компьютера 

г) подсистема САПР 

 

19. Какая стадия НЕ относятся к жизненному циклу изделий? 

а) исследование и обоснование разработки 

б) разработка 

в) производство 

г) методика исследований 

 

20. Какой вид деятельности характерен для PLM систем? 

а) управление ресурсами 

б) разработка технологии изготовления продукции 

в) разработка дизайна продукции 

г) выбор способа доставки продукции 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б б а а а б б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в г г а г а а г а 

 

Тест по дисциплине  - Методы компьютерного конструирования 

 

1. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические ре-

шения, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида 

продукции? 

а) техническое проектирование 

б) эскизное проектирование 

в) техническое задание 

г) техническое предложение 

 

2. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продукции? 

а) рабочее проектирование 

б) техническое проектирование 

в) эскизное проектирование 

г) техническое задание 

 

3. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

а) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного назначения 

б) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного, но и различного назначения 

в) создание минимального числа сходных, геометрически подобных либо анало-

гичных элементов в изделиях не только одного, но и различного назначения 

г) создание базы данных деталей 

 



4. Что такое агрегатирование? 

а) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

б) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифицированных 

узлов и агрегатов, используемые для создания разнообразных изделий 

в) разработка схемы сборки узла 

г) разборка агрегата на узлы 

 

5. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под ко-

торой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и де-

талей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в ра-

боте и применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

а) метод конструктивной преемственности 

б) метод агрегатирования 

в) метод наименьших компонентов 

г) метод унификации 

 

6. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные процедуры и 

операции получения новых данных: 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

7. К какому классу подсистем относятся подсистемы геометрического трехмер-

ного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации - проектирование деталей (корпусных, валов, зубчатых колес и 

др.), схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах, 

проектирования ТП сборки, механической и других видов обработки? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

8. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также 

оформления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

9. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построе-

ния объектов)? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

 

 

 



10. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, ли-

нии связи, измерительные средства)? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

11. Какой вид обеспечения САПР объединяет математические методы, модели и 

алгоритмы для выполнения проектирования? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

12. Какой вид обеспечения САПР представляется компьютерными программами 

САПР? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

13. Какой вид обеспечения САПР состоит из баз данных (БД), систем управления 

базами данных (СУБД), а также включает в себя другие данные, используемые 

при проектировании? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

14. Какой вид обеспечения САПР представлен языками общения между проекти-

ровщиками и ЭВМ, языками программирования и языками обмена данными 

между техническими средствами САПР? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) лингвистическое 

 

15. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные методики проектиро-

вания? 

а) методическое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

16. Какой вид обеспечения САПР представлен штатными расписаниями, долж-

ностными инструкциями и другими документами, регламентирующими работу 

проектного предприятия? 

а) математическое 

б) программное 

в) информационное 

г) организационное 



 

17. Что такое банк данных САПР? 

а) обслуживающие подсистемы САПР и предназначены для автоматизированного 

обеспечения необходимыми данными проектирующих подсистем 

б) проектирующие подсистемы САПР и предназначены для автоматизированного 

обеспечения необходимыми данными обслуживающих подсистем 

в) совокупность данных в САПР 

г) база данных, созданных в ходе проектирования 

 

18. Что такое система управления базой данных? 

а) совокупность процедур, предназначенных для реализации доступа к БД 

б) программа, выдающая данные из БД по запросу пользователя 

в) операционная система компьютера 

г) подсистема САПР 

 

19. Какая стадия НЕ относятся к жизненному циклу изделий? 

а) исследование и обоснование разработки 

б) разработка 

в) производство 

г) методика исследований 

 

20. Какой вид деятельности характерен для PLM систем? 

а) управление ресурсами 

б) разработка технологии изготовления продукции 

в) разработка дизайна продукции 

г) выбор способа доставки продукции 

 

Ключ к тесту: 

 

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

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

 

Тест по дисциплине - Системы автоматизированного проектирования  

1. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические ре-

шения, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида 

продукции? 

д) техническое проектирование 

е) эскизное проектирование 

ж) техническое задание 

з) техническое предложение 

 

2. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продук-

ции? 

д) рабочее проектирование 

е) техническое проектирование 

ж) эскизное проектирование 

з) техническое задание 

 

 

 



3. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

д) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного назначения 

е) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

ж) создание минимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

з) создание базы данных деталей 

 

4. Что такое агрегатирование? 

д) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

е) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифициро-

ванных узлов и агрегатов, используемые для создания разнообразных 

изделий 

ж) разработка схемы сборки узла 

з) разборка агрегата на узлы 

 

5. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под ко-

торой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и де-

талей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в ра-

боте и применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

д) метод конструктивной преемственности 

е) метод агрегатирования 

ж) метод наименьших компонентов 

з) метод унификации 

 

6. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные проце-

дуры и операции получения новых данных: 

д) проектирующие 

е) обслуживающие 

ж) компьютерные 

з) справочные 

 

7. К какому классу подсистем относятся подсистемы геометрического трехмер-

ного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации - проектирование деталей (корпусных, валов, зубчатых колес и 

др.), схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах, 

проектирования ТП сборки, механической и других видов обработки? 

д) проектирующие 

е) обслуживающие 

ж) компьютерные 

з) справочные 

 

8. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также 

оформления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

д) проектирующие 

е) обслуживающие 

ж) компьютерные 

з) справочные 



 

9. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построе-

ния объектов)? 

д) проектирующие 

е) обслуживающие 

ж) компьютерные 

з) справочные 

 

10. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные сред-

ства (ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудова-

ние, линии связи, измерительные средства)? 

д) техническое 

е) математическое 

ж) программное 

з) информационное 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б б а а а б б а 

 

 

Тест по дисциплине – Производственная. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

1. Как следует поступать с полученной информацией? 

а) систематизировать, например, сформировать необходимые таблицы 

б) построить графики по результатам проведённого сбора 

в) провести анализ информации и сделать выводы 

г) опубликовать полученные результаты в средствах массовой информации 

 

2. Фокус – группа – это: 

а) группа из нескольких человек, создаваемая для обсуждения предмета иссле-

дования под руководством ведущего, способного сфокусировать ход обсужде-

ния 

б) группа из нескольких специалистов, имеющих равные права при обсужде-

нии рассматриваемых вопросов 

в) группа посторонних людей, работающих по принципу «мозгового штурма» 

 

3. Аналитик это … 
а) специалист в области анализа и моделирования 
б) специалист в предметной области; 
в)человек, решающий определенные задачи; 
г) человек, который имеет опыт в программировании 
Ключи к тесту 

1 2 3 

а-в а а 
 

 



 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Задача классификации сводится к … 
а) нахождении частых зависимостей между объектами или событиями; 
б) определении класса объекта по его характеристиками; 
в) определении по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 
г) поиску независимых групп и их характеристик в всем множестве анализиру-

емых данных. 
 

2. Задача регрессии сводится к … 
 а) нахождению частых зависимостей между объектами или событиями; 
 б) определению класса объекта по его характеристиками; 

в) определению по известным характеристиками объекта значение некоторого 

его параметра; 
г) поиску независимых групп и их характеристик в всем множестве анализиру-

емых данных. 

 

3. К предполагаемым моделям относятся такие модели данных: 
а) модели классификации и последовательностей; 
б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 
в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;  
г) модели классификации, последовательностей и исключений. 

 
Ключи к тесту 

1 2 3 

б в а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-10 Способностью к пополнению знаний за 

счет научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследования в области разработки, эксплуатации, автомати-

зации и реорганизации машиностроительных производств  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Технология машиностроения  

Автоматизация производственных процессов  

Метрология, стандартизация и сертификация 2. Менеджмент качества  

Технологические процессы в машиностроении  

Материаловедение  

Основы технологии машиностроения  

Современные технологии  

Инновационные технологии    

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  

             Производственная Преддипломная практика 

Тест по дисциплине  -  Метрология, стандартизация и сертификация. Ме-

неджмент качества 

 

1. Назовите определение метрологии: 

а. наука, изучающая и разрабатывающая измерения, методологию и способы 

организации их единства и определенной точности  

б. пакет документации, устанавливающий условия и правила эксплуатации 

измерительных приборов и средств 

в. комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и организа-

ций требуемые для создания единого измерения на территории государства  

 

2. Принцип Единства измерений - это: 

а. выражение измерений в установленных рамках единиц, а погрешность за-

дается с определенной вероятностью в установленных ограничениях  

б. применение одинаковых единиц измерения в рамках ЛПУ или региона  

в. использование лабораторных инструментов для определенных физиологи-

ческих величин 

 

3. Каковы цели метрологии: 

а. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

б. разработка и оптимизация средств и измеряемых методик для увеличения 

их точности 

в. новая разработка и оптимизация актуальных правовых и нормативных ак-

тов 

 

4. Выбрать объект метрологии: 

а. метрологические службы 

б. нефизические и физические величины  

в. Ростехрегулирование 

 

5. Что предполагают под физической величиной  

а. значение 

б. единица 

в. Размерность 



6. В каком разделе метрологии определены правила, нормативы и требова-

ния, позволяющие производить контроль и наблюдение за единством изме-

рений: 

а. практический 

б. теоретический 

в. Законодательный 

 

7. Каковы задачи метрологии: 

а. создание комплексной измерительной системы, обеспечивающей макси-

мальную точность полученных результатов  

б. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение 

их точности 

в. разработка новой и совершенствование действующей правовой и норматив-

ной базы 

 

8. Дайте характеристику прямым измерениям:  

а. первоначальная величина рассчитывается на основании имеющихся резуль-

татов после использования прямых измерений иных физических величин, кото-

рые взаимосвязаны с первоначальной установленной зависимостью  

б. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины  

в. первоначальная величина рассчитывается посредством сравнительного ме-

тода с мерой установленной величины 

 

9. Что называют статическими измерениями:  

а. мероприятия, выполненные в стационарных условиях  

б. осуществляемые при постоянной измеряемой величине  

в. первоначальное значение физической величины определяется сравнитель-

ным методом с значением исследуемой величины  

 

10. Дайте характеристику динамическим измерениям:  

а. мероприятия осуществляется в специально оборудованных передвижных 

лабораториях 

б. значение измеряемого показателя рассчитывается в зависимости от веса 

гирь, которые постепенно устанавливают на весы  

в. изменяющейся во времени физической величины, которые представляется 

совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответ-

ствуют эти значения 

 

11. Что называют абсолютной погрешностью измерения:  

а. разницу между измеренным и действительным показателем измеряемой ве-

личины 

б. составляющую погрешности измерений, объясняемую несовершенством 

используемого метода для измерения  

в. следствие воздействия отклонений в сторону любого из параметров, опре-

деляющих условия измерения 

 

12. Что называют относительной погрешностью:  

а. погрешность, являющаяся результатом воздействия отклонения в сторону 

одного из параметров, характеризующих измерительные условия  

б. составляющая погрешности измерений, не зависящая от значения измеряе-

мой величины 

в. абсолютная погрешность, деленная на действительное значение  



13. Систематическая погрешность: 

а. независима от обозначения исследуемой величины  

б. взаимосвязана со значением от изучаемой величины 

в. это часть погрешности, наблюдающаяся в череде измерений  

 

14. Что называют случайной погрешностью:  

а. составляющая погрешности случайным образом, изменяющаяся при по-

вторных измерениях 

б. погрешность, превосходящая все предыдущие погрешности измерений 

в. разность между измеренным и действительным значением измеряемой ве-

личины 

 

15. Где используется Государственный метрологический надзор:  

а. на коммерческих предприятиях, организациях и учреждениях  

б. в организациях, предприятиях и учреждениях, находящихся в федеральном 

подчинении 

в. на предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида 

собственности и ведомственной принадлежности  

 

16. Что такое поверка средств измерений:  

а. установление характеристик средств измерений любой организацией, име-

ющей более точные измерительные устройства чем поверяемое  

б. калибровка аналитических приборов по точным контрольным материалам  

в. совокупность операций, выполняемых органами государственной службы с 

целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установ-

ленным техническим требованиям 

 

17. К сферам распространения государственного метрологического кон-

троля и надзора относится: 

а. здравоохранение 

б. ветеринария 

в. охрана окружающей среды 

 

18. Какие измерительные инструменты предназначаются для воспроизведе-

ния и/либо хранения физических величин:  

а. вещественные меры 

б. индикаторы 

в. измерительные инструменты 

 

19. Какие измерительные средства предполагают включение функцио-

нально объединенных измерительных инструментов и дополнительных 

устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:  

а. вещественные меры 

б. индикаторы 

в. измерительные системы 

 

 

 

 

 

 

 



20. Дайте качественное определение калибровке:  

а. все выполняемые операции, используемые для подтверждения соответ-

ствия измерительных средств согласно требованиям метрологии  

б. общий пакет нормативной документации, которая используется для обеспе-

чения измерительного единства в соответствии с установленными требованиями  

в. Совокупность операций, выполняемых в целях определения действитель-

ных значений метрологических характеристик средств измерений  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б а б б б в б б в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в в а в в а а в в 

 

 

 

Тест по дисциплине - Автоматизация производственных процессов 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Прикладные программы какого класса предназначены для автоматизации работы 

конструктора? 

а)  CAD 

б)  САМ 

в) САРР 

г)  TDM 

 

2. Прикладные программы какого класса предназначены для автоматизации работы 

технолога? 

а)  CAD 

б)  САМ 

в) САРР 

г)  TDM 

 

3. Файл CLDATA создаётся в результате работы технолога в программах класса: 

а)  CAD 

б)  САМ 

в)  САРР 

г)  TDM 

 

4. Какой документ (пакет документов) является результатом работы технолога? 

а)  проект расположения оборудования на территории цеха (участка) 

б)  3D модель детали или изделия 

в)  технологический процесс механической обработки 

 

5. Какие уровни в процессе своего развития может иметь автоматизация производ-

ства? 

а)  частичная 

б)  комплексная 

в)  полная 

 



6. Какие исходные данные необходимы для формирования управляющей про-

граммы ЧПУ средствами программного обеспечения в автоматическом режиме? 

а)  встроенный язык программирования в GM – кодах 

б) данные CLDATA и постпроцессора станка 

в)  циклограмма автоматической линии 

 

7. Какие возможности проведения технического нормирования обычно имеются в 

CAM – программах? 

а)  нет возможности 

б)  возможно автоматическое нормирование при наличии в базе данных про-

граммы 

характеристик оборудования  

 в)  можно ввести результаты ручного расчёта 

 

8. В чём причина применения 3D редакторов  в конструкторских САПР? 

а)  исключение риска ошибок проецирования при черчении 

б)  наглядное представление конфигурации проектируемой детали (сборки) 

в)  простота выбора базовых поверхностей 

 

9. Что является завершающим этапом проектирования автоматизированного про-

цесса обработки? 

а)  подписание проектного технологического процесса руководством 

б)  проектирование транспортных операций  

в)  построение циклограммы для синхронизации работы оборудования линии 

 

10. Для какого типа производства целесообразно проектировать «жёсткую» произ-

водственную линию? 

а)  для массового 

б)  для крупносерийного 

в)  для среднесерийного 

г)  для мелкосерийного 

д) для единичного 

 

11. Для какого типа производства целесообразно проектировать «гибкую» производ-

ственную линию? 

а)  для массового 

б)  для крупносерийного 

в)  для среднесерийного 

г)  для мелкосерийного 

д) для единичного 

 

12. Где можно получить информацию об инновационных направлениях развития ав-

томатизации производства? 

а)  в периодических научно-технических изданиях 

б)  в справочной литературе 

в)  в бытовом общении 

 

 

 

 



13. Каким образом возможно получение информации о научно – технических новин-

ках из-за рубежа? 

а)  из всемирной сети Интернет 

б)  с помощью анализа информации из открытых источников 

в)  из разведывательных данных 

 

14. Система стандартов ISO  позволила усовершенствовать проектирование изделий 

в части: 

а)  повышения долговечности изделий 

б)  упрощения технологии производства 

в)  применения критериев жизненного цикла изделия 

 

15. Преимущества «гибких» автоматизированных и автоматических линий состоят 

в: 

а)  установлении твёрдых материальных и временных взаимосвязей между опе-

рациями техпроцесса 

б)  возможности повысить интенсивность использования оборудования за счёт 

применения разрывного способа исполнения технологического процесса 

в)  возможности быстрой переналадки оборудования и расширении номенкла-

туры изготавливаемых изделий 

 

16. При «гибкой» автоматизации транспортные операции лучше организовывать с 

помощью: 

а)  конвейеров 

б)  ручных тележек 

в)  манипуляторов и роботов 

г)  автоматических транспортных тележек 

 

17. Планировка переналаживаемого автоматизированного участка должна: 

а)  позволять перемонтировать станочное оборудование в соответствии с марш-

рутом нового техпроцесса, т.е. соответствовать «потоку изделий» 

б)  позволять организовать оптимальные пути транспортировки изделий незавер-

шённого производства между станками, расположенными «по операциям» 

в)  позволять переналаживать оборудование так, чтобы было возможно органи-

зовать поток между соседними станками 

 

18. Кроме прочих расчётов при проектировании автоматизированного участка необ-

ходимо провести расчёт: 

а)  параметров складского хозяйства 

б)  режущего инструмента 

в)  температурного режима рабочей зоны 

 

19. Каким способом может быть организована система адресации ячеек в автомати-

зированном складе? 

а)  с помощью GPS – позиционирования 

б)  с помощью магнитных отметок (датчиков) 

в) с помощью 64К кодирования 

 

20. Какой способ передачи управляющих программ на станок более безопасен? 

а)  по локальной сети предприятия 

б)  с использованием интернет – ресурсов 

в)  с помощью переносных носителей с прямым подключением к ОЗУ станка 



 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б,в б в а-в б б,в а в а 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в,г а а,б,в в б,в в,г б а б в 

 

Тест по дисциплине - Основы технологии машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1 Символ, обозначающий механический зажим: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

 

 

2. Символ, обозначающий неподвижный центр: 

а) 

 

б) 

 

в)  

 

г) 

 

 

д) 

 

3 Оперативное время определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп;  

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

4 Норма выработки в час определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп; 

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

 

 



5 Штучно-калькуляционное время определяется по формуле: 

а) tсп = tо + tв;  

б) tдоп = tсб + tоп; 

в) tш = tо + tв + tоб + tот; 

г) tшк = tш + tп.з./N; 

д) Qr = 60/tш.  

 

6 Технологическая себестоимость определяется по формуле: 

а) Ст = См + Сз + Сцр; 

б) Ку.с. = Ст/Сбт; 

в) Ку.т. = Ти/Тби; 

г) Мк = Мu/N; 

д) Км = тд/тз. 

 

7 Уровень технологичности по трудоёмкости определяется по формуле: 

а) Ст = См + Сз + Сцр; 

б) Ку.с. = Ст/Сбт; 

в) Ку.т. = Ти/Тби; 

г) Мк = Мu/N; 

д) Км = тд/тз. 

 

8  Комплект это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-из-

готовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

9 Деталь это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-из-

готовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента от-

носительно заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Комплекс это: 

\а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназна-

ченные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор 

изделий вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инстру-

мента относительно заготовки. 

 

11 Сборочная единица это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназна-

ченные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор 

изделий вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инстру-

мента относительно заготовки. 

 

12 Рабочий ход это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназна-

ченные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор 

изделий вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инстру-

мента относительно заготовки. 

 

13 Квалитет, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лез-

вия инструмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы реза-

ния к смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим 

длину участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. 

 

 

 

 



 

 

14 Волнистость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров. 

 

15 Податливость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров. 

 

16 Шероховатость, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров. 

 

17  Жёсткость системы СПИД, это: 

а) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия ин-

струмента; 

б) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

в) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания к 

смещению лезвия инструмента; 

г) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим длину 

участка измерения; 

д) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для 

всех номинальных размеров; 

 

 

 

 

 

 

 



18  Допуск - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера 

или геометрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических па-

раметров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

19 Размерная точность - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера 

или геометрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических па-

раметров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

20  Погрешность - это: 

а) разность между действительным и номинальным значениями размера 

или геометрического параметра; 

б) степень приближения действительных размеров и геометрических па-

раметров к номинальным значениям на чертежах; 

в) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

г) точность размеров; 

д) точность взаимного расположения поверхностей. 

 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а в а д г а в г б в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а д д г а б в в а б 
 

Тест по дисциплине - Технология машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию 

и реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направле-

ния 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении 

технологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, опи-

санной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических 

карт стандартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в ис-

правном состоянии 

 



3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и до-

статочными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

6. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 

 

9. Что является основанием для ввода в технологический процесс новой опера-

ции? 

а)   невозможность выполнения дальнейших действий по обработке на том же 

станке и передача  обработки на другое оборудование 

б)   необходимость выполнения обработки новой поверхности 

в)   загруженность оборудования 

  

 

 

 

 

 



10. При каком типе производства целесообразно применять оборудование с 

ЧПУ? 

а)   единичном 

б)   мелкосерийном 

в)   среднесерийном 

г)   крупносерийном 

д)   массовом 

 

11. В чём основные достоинства оборудования с ЧПУ? 

а)   более высокая точность 

б)   многооперационность 

в)   высокая переналаживаемость 

 

 

12. Что такое «узкое место» в производственном процессе? 

а)   такой его структурный элемент, который не обеспечивает требуемой произ-

водительности или пропускной способности по сравнению с остальными элемен-

тами 

б)   недостаточная ширина проездов и проходов 

в)   недостаточная прочность детали из-за её тонкостенности 

 

13. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 

14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается 

этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 

 

15. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

16. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

 

 

 



17. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

18. Какие действия при проектировании техпроцесса для мелкосерийного или 

среднесерийного производства позволят снизить зависимость от загрузки 

оборудования? 

а)  организация непрерывной поточной линии 

б)  оптимизация термических операций 

в)  организация прерывной линии 

 

19. При каком типе производства целесообразно организовывать транспорт-

ные операции с применением конвейеров? 

а)  при массовом производстве 

б)  при единичном производстве 

в)  при мелкосерийном производстве 

 

20. В чём различия между механизацией и автоматизацией производства? 

а)  их нет 

б)  механизация – это замена ручного труда трудом машин, а автоматизация – это 

замена функций непосредственного труда человека функциями оператора или 

контролёра 

в)  при автоматизации производства снижается уровень ответственности чело-

века 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б в а в в а б,в а б,в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а а б в а,б,в б в а б 

Тест по дисциплине - Материаловедение 

1. Латунью называют: 

а) Сплавы меди с цинком 

б) Сплавы меди с другими элементами (за исключением цинка и никеля) 

в) Сплавы алюминия с кремнием 

г) Сплавы алюминия с магнием 

 

2. К литейным латуням относят: 

а) ЛА77-2 

б) Л070-1 

в) ЛЦ25С2 

г) ЛС59-1 

 

3. К сталям, подвергаемым обработке давлением относят марки: 

а) ХВГ 

б) 45Л 

в) 32Х06Л 

г) 08Х15Н4ДМЛ 



 

4. Заготовки из ковкого чугуна получают методом: 

а) литья 

б) горячей штамповки 

в) ковки 

г) холодной штамповки 

 

5. Заготовки из антифрикционного чугуна получают методом: 

а) литья 

б) горячей штамповки 

в) ковки 

г) холодной штамповки 

 

6. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали углеродом 

называется: 

а) легированием; 

б) азотированием; 

в) цементацией; 

г) нормализацией. 

 

7. Процесс одновременного насыщения стали углеродом и азотом в газовой среде 

называется: 

а) легированием; 

б) азотированием; 

в) нитроцементацией; 

г) нормализацией. 

 

8. Процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя стали серой называ-

ется: 

а) легированием; 

б) азотированием; 

в) сульфидированием; 

г) нормализацией. 

 

 

9. К углеродным волокнам можно отнести марку: 

а) АД31 

б) AISI 1020 

в) Bohler K390 

г) Tenax IMS65 

 

10. К абразивным материалам можно отнести марку: 

а) 53C 

б) 30ХГСА 

в) Р6М5 

г) В95 

 

11. Как расположены в пространстве атомы металла. 

а) В определённом порядке, образуя "кристаллическую решётку" – ("ближний" и "даль-

ний" порядок в расположении атомов). 

б)  Хаотически. 

в)  Порядок наблюдается лишь в небольших объёмах – "ближний" порядок.,, 



 

12. Суть теории дислокаций. 

а)  В кристаллической решётке, в макро – и микроструктуре присутствуют разного 

вида дефекты (несовершенства) строения, однако на свойства они влияют незначи-

тельно. 

б) Свойства реальных металлов зависят от их "идеального" строения и от количества, 

вида (точечные, линейные, поверхностные, объёмные), характера расположения и 

силы взаимодействия дефектов между собой и с элементами структуры. 

в)  Свойства зависят от главных дефектов – дислокаций. 

 

 

 

 

13. Что характерно для точечных дефектов? 

а) Наличие атома в междоузельном пространстве ("дислоцированных" атомов или ато-

мов примесей "внедрения") или отсутствие атома в узле решётки ("вакансии"). 

б)  Упругие искажения вокруг дислоцированных атомов и вакансий. 

в)  Упругие искажения решётки вокруг дислоцированных и чужеродных атомов внед-

рения и замещения и вакансий, которые простираются на 1...3 периода решётки. 

 

14. Как происходит сдвиг в "идеальных" (бездефектных) монокристаллах? 

а)  Одновременным разрывом всех атомных связей на плоскости скольжения -- (на 

«плотно-упакованных» плоскостях кристаллической решётки). 

б)  Поэтапным сдвигом одной части кристалла относительно другой. 

в)  Механизм сдвига недостаточно изучен. 

 

15. Что представляют собой дислокации и когда они образуются? 

а) Линейный дефект кристаллической решётки, образующийся в процессе холодной 

пластической деформации. 

б)  Двухмерный дефект кристаллической решётки, образующийся при кристаллизации 

(затвердевании) жидкого металла. 

в)  Линейный дефект решётки, образующийся при кристаллизации, пластической де-

формации, термообработке и других способах воздействия на металл. 

 

16. Каковы преимущества мелкозернистого металла сравнительно с крупнозерни-

стым? 

а)  У мелкозернистого металла выше прочностные свойства, так как в нём больше 

препятствий движению дислокаций. 

б)  У крупнозернистого металла выше пластичность, ударная вязкость, вязкость разру-

шения, ниже порог хладноломкости. 

в)  У мелкозернистого металла выше "конструктивная прочность". 

 

17. Каковы различии эвтектического и перитектического превращений? 

а)  При эвтектическом превращении жидкая фаза эвтектического состава кристаллизу-

ется в две твёрдые, а при перитектическом - две фазы - твёрдая и жидкая дают одну 

твёрдую фазу перитектического состава. 

б)  Наоборот, эвтектическое превращение - как в ответе 1 - перитектическое, а пери-

тектическое - как эвтектическое в ответе 1. 

в)  Различаются лишь названиями. 

 



18. Что такое «красноломкость»,  повышенное содержание какой из вредных при-

месей вызывает появление этого дефекта прокатанной стали? Как бороться с 

этим видом брака? 

а)  Красноломкость вызывает фосфор, в стали при горячей деформации возникают 

трещины. 

б) Красноломкость вызывает сера. Если в стали недостаточно марганца для связыва-

ния серы в тугоплавкие сульфиды MnS или  MnS – FeS, то по границам аустенита об-

разуется легкоплавкая эвтектика Fe(γ)C – FeS, которая расплавляется при горячей пла-

стической деформации – появляются трещины. 

в) Красноломкость – брак, который невозможно предотвратить. Вызван этот вид 

брака повышенным содержанием в стали всех вредных примесей. 

 

 

 

 

19. Твёрдость закалённой стали У10 измеряют методом… 

а)  Роквелла (шкала В). 

б)  Роквелла (шкала С). 

в)  Бринелля 

 

20. Какая термообработка называется «улучшением»? 

а)  Закалка и высокий отпуск. 

б)  Полная закалка и высокий отпуск на структуру сорбита отпуска. 

в)  Нормализация и высокий отпуск. 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а в а а а в в в г а 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а б а а в а а б б б 

 

Тест по дисциплине – Учебная. Практика по получению первичных профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

1. В раздел общие положения документа входят 

а) цели и задачи 

б) формы и методы управления 

в) конкретные обязанности 

 

2. Последний этап работы с документами называется 

а) сдачей в музей 

б) сдачей в архив 

в) опубликование во всех российских газетах 

 

3. Вид организационного документа, который определяет порядок образова-

ния, структуру и организацию работы предприятия 

а) устав 

б) инструкция 

в) положение 

Ключи к тесту 



1 2 3 

а б а 
 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. К внутреннему документообороту относят 

а) официальные письма 

б) внешние докладные записки, справки 

в) приказы, распоряжения организации 

 

2. Контроль за сроками исполнения документов осуществляет 

а) работник отдела кадров 

б) работник службы документооборота учреждения 

в) руководитель организации 

 

3. В каком законе отображается объективность процесса информатизации об-

щества 

а) Закон убывающей доходности. 

б) Закон циклического развития общества. 

в) Закон “необходимого разнообразия”. 

г) Закон единства и борьбы противоположностей. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

в б в 
 

 

 

 

 

 

 

  



Осваиваемая компетенция: ПК-11 Способностью выполнять работы по 

моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с ис-

пользованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проекти-

рования, применять алгоритмическое и программное обеспечение средств и си-

стем машиностроительных производств  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

Системы автоматизации инженерных расчетов  

Компьютерный практикум по технологии машиностроения  

Методы компьютерного конструирования  

Системы автоматизированного проектирования    

Производственная. Преддипломная практика 
 

Тест по дисциплине  - Теория автоматического управления 

 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Автоматическая система – это: 

а) система, работающая без участия человека 

б) система, в которой рутинные процессы (сбор и анализ информации) выполняет 

компьютер, но управляет всей системой человек-оператор 

в) система, управляемая искусственным интеллектом 

 

2. Поддержание заданного режима работы системы, который не меняется 

длительное время, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

3. Управление, когда задающий сигнал меняется, но заранее известен, назы-

вается 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

4. Управление, когда задающий сигнал неизвестен, называется  

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

5. Системы, в которых все сигналы – функции непрерывного времени, опре-

деленные на некотором интервале, являются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

 



6. Системы, в которых используются дискретные сигналы (последователь-

ности чисел), определенные только в отдельные моменты времени, назы-

ваются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

7. Системы, в которых есть как непрерывные, так и дискретные сигналы, 

называются 

а) непрерывными 

б) дискретными 

в) непрерывно – дискретными 

 

8. Микропроцессоры и компьютеры – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

9. Производственные процессы механообработки – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

10. Системы ЧПУ – это 

а) непрерывные системы 

б) дискретные системы 

в) непрерывно - дискретные системы 

г) гибридные непрерывно - дискретные системы 

 

11. Линеаризация расчётной модели заключается в… 

а) преобразовании расчётной модели к квадратичному виду 

б) преобразовании нелинейной расчётной модели к линейному виду 

в) преобразовании расчётной модели графическим способом 

 

12. Управляемые системы состоят из узлов, называемых в теории управле-

ния… 

а) звеньями 

б) компонентами 

в) элементами 

 

 

 

 



13. Каждый из узлов, входящих в систему управления, имеет свойство, назы-

ваемое… 

а) плотностью 

б) сложностью 

в) передаточной функцией 

 

14. Для описания свойств узлов в системе управления применяются … 

а) операторы 

б) дифференциалы 

в) производные 

 

15. Математический аппарат теории управления строится на… 

а) дифференциальном исчислении 

б) операторном исчислении 

в) интегральном исчислении 

 

16. Звенья системы управления НЕ могут быть соединены между собой 

а) последовательно 

б) параллельно 

в) последовательно - параллельно 

 

17. Укажите правильный результат применения дифференцирующего опера-

тора 

а) px”=2x’ 

б) х”p=2x’ 

в) px”=2x’р 

 

18. Преобразование Лапласа применяется в теории управления для 

а) упрощения схемы управления 

б) оптимизации маршрута сигнала управления 

в) решения дифференциальных уравнений алгебраическими методами 

 

19. Целью преобразований передаточных функций звеньев системы управле-

ния является 

а) нахождение эквивалентного оператора системы 

б) получение закона управления в алгебраической форме 

в) оптимизация структуры системы управления 

 

20. Наиболее полное описание состояния управляемого объекта выражается 

а) частотными характеристиками 

б) амплитудными характеристиками 

в) амплитудно - частотными характеристиками 

 

 

 

 



Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а а б в а б в б г б 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа б а в а б в а в а в 

 

 

Тест по дисциплине - Системы автоматизированного проектирования технологи-

ческих процессов 

 

1. Что характерно для PLM систем? 

а) информационная интеграция 

б) использование бумажных документов 

в) отсутствие стандартизации технологий 

г) использование аналоговых средств передачи информации 

 

2. Основным отличием графических примитивов (ГП) отрезок и полилиния явля-

ется: 

а) отрезок – прямая нулевой толщины, а полилиния – последовательность отрез-

ков и дуг задаваемой толщины 

б) отрезок плоский ГП, а полилиния объемный ГП 

в) отрезок объемный ГП, а полилиния плоский ГП 

г) отрезок – индивидуальная прямая соединяющая две точки, а полилиния – по-

следовательность дуговых сегментов 

 

3. Конструкторская подготовка производства НЕ включает в себя 

а) проектирование новой продукции 

б) модернизацию продукции 

в) разработку проекта реконструкции 

г) разработку технологического процесса сборки изделия 

 

4. Что НЕ относится к целям конструкторской подготовки производства? 

а) совершенствование качества продукции 

б) снижение себестоимости продукции 

в) увеличение технологичности деталей, входящих в изделие 

г) обеспечение охраны труда и техники безопасности, а также удобств при экс-

плуатации и ремонте новых изделий 

 

5. Задача конструирования в автоматизированной системе проектирования пред-

ставляет собой: 

а) разработка конструкции по предварительным расчетам, реализованная в кон-

структорскую документацию 

б) графическая подсистема автоматизации разработки и выполнения конструк-

торской документации 

в) техническое задание на проектирование оборудования 

г) специализированная подсистема технологической подготовки производства 

 

 

 

 



6. Комплексные САПР 

а) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования яв-

ляется конструирования 

б) состоят из совокупности различных подсистем 

в) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных ма-

тематических расчетах перерабатывается большой объем данных 

г) это автономно используемые программно-методические комплексы 

 

7. Основное направление в развитии CAD, CAM, CAE систем направлено на: 

а) увеличение степени интеграции систем 

б) увеличение степени специализации систем 

в) разработку систем новых классов 

г) обеспечение возможности параллельного проектирования 

 

8. Что включает в себя математическое обеспечение САПР? 

а) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания;  

б) языки программирования;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

9. Что включает в себя программное обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных, измерительные и другие устройства и их сочетания;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур, типовых 

проектных решений, типовых элементов и другие данные;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

10. База данных это: 

а) структурированная совокупность данных;  

б) банк данных;  

в) запись;  

г) указатель записей;  

д) кортеж. 

 

11. Что включает в себя лингвистическое обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 
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12. На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

а) предпроектного обследования 

б) технического задания 

в) технического предложения 

г) эскизного проекта 

 

13. Представление характеризуется 

а) целеустремленностью, целостность и членимостью, иерархичнистью, многоас-

пектностью и развитием 

б) разделением системы на части и последующим их раздельным исследованием 

в) описанием системы, выполненное в каком-то аспекте 

г) совокупностью устойчивых связей между элементами системы 

 

14. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

а) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

б) характеризует ее приспособленность к изменениям 

в) характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

г) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

 

15. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей докумен-

тации 

а) ввод в эксплуатацию 

б) создание нестандартных компонентов 

в) технического проекта 

г) рабочего проекта 

 

16. Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 

а) испытания и ввод в действие 

б) эскизный и технический проекты 

в) предпроектных исследований и технического задания 

г) стадии рабочего проекта, изготовление, наладка 

 

17. Комплексные САПР 

а) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования яв-

ляется конструирования 

б) состоят из совокупности различных подсистем 

в) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных ма-

тематических расчетах перерабатывается большой объем данных 

г) это автономно используемые программно-методические комплексы 

 

18. Какие параметры используются в процессе проектирования 

а) технологические, технические, экономические 

б) внутренние, экономические, технологические 

в) выходные, производственные, технологические 

г) внешние, внутренние, выходные 

 

 

 

 



19.  В чем основная особенность интегрированной информационной среды? 

а) осуществляется информационная интеграция всех процессов жизненного 

цикла, в отличие от компьютерной автоматизации и интеграции отдельных 

процессов 

б) существует возможность получения информации о любом процессе 

в) интегрированная информационная среда реализуется только на «Виртуальных» 

предприятиях 

г) интегрированная информационная среда применяются только на производстве 

 

20. Как бумажные документы представлены в интегрированной информационной 

среде (ИИС)? 

а) в виде сканированных копий 

б) ИИС предполагает радикальный отказ от бумажной документации 

в) ИИС лишь копирует информацию с бумажных носителей 

г) ИИС реализуется с частичным использованием бумажной документации 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а а г в а б а а д а 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а в в г г в б г а б 

 

Тест по дисциплине  - Методы компьютерного конструирования 

 

1. Что характерно для PLM систем? 

а) информационная интеграция 

б) использование бумажных документов 

в) отсутствие стандартизации технологий 

г) использование аналоговых средств передачи информации 

 

2. Основным отличием графических примитивов (ГП) отрезок и полилиния явля-

ется: 

а) отрезок – прямая нулевой толщины, а полилиния – последовательность отрез-

ков и дуг задаваемой толщины 

б) отрезок плоский ГП, а полилиния объемный ГП 

в) отрезок объемный ГП, а полилиния плоский ГП 

г) отрезок – индивидуальная прямая соединяющая две точки, а полилиния – по-

следовательность дуговых сегментов 

 

3. Конструкторская подготовка производства НЕ включает в себя 

а) проектирование новой продукции 

б) модернизацию продукции 

в) разработку проекта реконструкции 

г) разработку технологического процесса сборки изделия 

 

4. Что НЕ относится к целям конструкторской подготовки производства? 

а) совершенствование качества продукции 

б) снижение себестоимости продукции 

в) увеличение технологичности деталей, входящих в изделие 

г) обеспечение охраны труда и техники безопасности, а также удобств при экс-

плуатации и ремонте новых изделий 

 



5. Задача конструирования в автоматизированной системе проектирования пред-

ставляет собой: 

а) разработка конструкции по предварительным расчетам, реализованная в кон-

структорскую документацию 

б) графическая подсистема автоматизации разработки и выполнения конструк-

торской документации 

в) техническое задание на проектирование оборудования 

г) специализированная подсистема технологической подготовки производства 

 

6. Комплексные САПР 

а) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования яв-

ляется конструирования 

б) состоят из совокупности различных подсистем 

в) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных ма-

тематических расчетах перерабатывается большой объем данных 

г) это автономно используемые программно-методические комплексы 

 

7. Основное направление в развитии CAD, CAM, CAE систем направлено на: 

а) увеличение степени интеграции систем 

б) увеличение степени специализации систем 

в) разработку систем новых классов 

г) обеспечение возможности параллельного проектирования 

 

8. Что включает в себя математическое обеспечение САПР? 

а) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания;  

б) языки программирования;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

9. Что включает в себя программное обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных, измерительные и другие устройства и их сочетания;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур, типовых 

проектных решений, типовых элементов и другие данные;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

10. База данных это: 

а) структурированная совокупность данных;  

б) банк данных;  

в) запись;  

г) указатель записей;  

д) кортеж. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/
https://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/


11. Что включает в себя лингвистическое обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса проектиро-

вания ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи 

данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

12. На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

а) предпроектного обследования 

б) технического задания 

в) технического предложения 

г) эскизного проекта 

 

13. Представление характеризуется 

а) целеустремленностью, целостность и членимостью, иерархичнистью, многоас-

пектностью и развитием 

б) разделением системы на части и последующим их раздельным исследованием 

в) описанием системы, выполненное в каком-то аспекте 

г) совокупностью устойчивых связей между элементами системы 

 

14. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

а) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

б) характеризует ее приспособленность к изменениям 

в) характеризует способности системы к одновременному выполнению всего 

множества функциональных задач 

г) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

 

15. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей докумен-

тации 

а) ввод в эксплуатацию 

б) создание нестандартных компонентов 

в) технического проекта 

г) рабочего проекта 

 

16. Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 

а) испытания и ввод в действие 

б) эскизный и технический проекты 

в) предпроектных исследований и технического задания 

г) стадии рабочего проекта, изготовление, наладка 

 

17. Комплексные САПР 

а) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования яв-

ляется конструирования 

б) состоят из совокупности различных подсистем 

в) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных ма-

тематических расчетах перерабатывается большой объем данных 

г) это автономно используемые программно-методические комплексы 

 



18. Какие параметры используются в процессе проектирования 

а) технологические, технические, экономические 

б) внутренние, экономические, технологические 

в) выходные, производственные, технологические 

г) внешние, внутренние, выходные 

 

19.  В чем основная особенность интегрированной информационной среды? 

а) осуществляется информационная интеграция всех процессов жизненного 

цикла, в отличие от компьютерной автоматизации и интеграции отдельных 

процессов 

б) существует возможность получения информации о любом процессе 

в) интегрированная информационная среда реализуется только на «Виртуальных» 

предприятиях 

г) интегрированная информационная среда применяются только на производстве 

 

20. Как бумажные документы представлены в интегрированной информационной 

среде (ИИС)? 

а) в виде сканированных копий 

б) ИИС предполагает радикальный отказ от бумажной документации 

в) ИИС лишь копирует информацию с бумажных носителей 

г) ИИС реализуется с частичным использованием бумажной документации 

 

Ключ к тесту: 

 

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

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

 

 

Тест по дисциплине  -  Компьютерный практикум по технологии машинострое-

ния 

 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. 3D моделирование в САD программах применяется для… 

а) повышения наглядности процесса создания конструкторской документации 

б) исключения риска ошибок проецирования при создании конструкторской доку-

ментации 

в) совершенствования навыков моделирования 

 

2. Примитивы в СAD программах – это… 

а) простейшие плоские и объёмные графические формы для создания сложных 

графических объектов 

б) объекты, обладающие минимальным набором технологических свойств 

в) объекты для работы с ними начинающих сотрудников 

 

3. Для создания сложных графических объектов применяется принцип 

а) сложения 

б) вычитания 

в) суперпозиции примитивов 

 



4. Кнопка   в интерфейсе ADEM CAD запускает процедуру 

а) вырезания профильного отверстия в 3D объекте 

б) проецирования 3D объекта на проекционную плоскость 

в) создания 3D тела на основе ранее созданного плоского контура 

 

5. Графический символ   на некоторых кнопках интерфейсов многих гра-

фических программ говорит о том, что… 

а) это кнопка многофункциональная, то есть может запускать другие режимы ра-

боты 

б) это кнопка – выключатель 

в) для использования этой кнопки требуется ввод пароля 

 

6. При графическом моделировании в ADEM CAD используются булевы 

операции. Для чего? 

а) для заливки контуров каким-либо цветом 

б) установления/снятия свойства видимости/невидимости графического объекта 

или его части 

в) для определения символа Кронекера 

 

7. На какой режим работы ADEM CAD влияют уста-

новки этого диалога?                  

а) на представление создаваемых изображений в интерфейсе 

программы 

б) на параметры сохранения графических файлов 

в) на настройку цветовой гаммы интерфейса программы 

 

8. Какими способами можно создавать конструкторскую документацию 

(чертежи) в CAD программах? 

а) с помощью суперпозиции плоских примитивов 

б) с помощью генерирования нужных видов и разрезов по 3D модели 

в) обоими способами 

 

9. Этот диалог позволяет заполнить графы основной 

надписи на чертеже. Каким образом можно подста-

вить в него фамилии? 

а) из базы данных самой программы 

б) вручную с клавиатуры 

в) обоими способами 

 

 

 

 

 

 



10. В какой форме технологу может быть передана конструкторская докумен-

тация? 

а) в виде чертежей, выполненных на твёрдом носителе (бумаге, плёнке и т.д.) 

б) в виде 3D моделей с проставленными размерами 

в) обоими способами, если это предусмотрено локальными актами предприятия 

 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа б а в в а б а в в в 

 

Тест по дисциплине  -  Системы автоматизации инженерных расчетов 

 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Автоматизация инженерных расчётов реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

2. Автоматизация конструкторской работы реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

3. Автоматизация работы технолога реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

4. В основе автоматизации инженерных задач лежит 

а) геометрическое моделирование 

б) математическое моделирование 

в) имитационное моделирование 

 

5. Численное моделирование физических процессов может выполняться следу-

ющих прикладных программах: 

 а) CosmosX-Press 

 б) ANSYS 

 в)  

 г) 1С:Предприятие v8.1 

 д) КОМПАС-3D 

 

 

 



6. Для решения статически неопределимых задач сопротивления материа-

лов целесообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

7. Для решения нахождения напряжённо – деформированного состояния це-

лесообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

8. Для расчёта и оптимизации литьевых форм целесообразно применять 

прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

9. Выбор высокой точности решения вычислительной задачи приводит к… 

а) повышению требований к доступной оперативной памяти и дискового про-

странства 

б) замедлению работы вычислительного устройства 

в) не вызывает проблем 

 

10. Для постановки задачи численного моделирования необходимо: 

а) определить граничные и начальные условия существования решения 

б) доказать сходимость численного решения к аналитическому (точному) решению 

в) доказать устойчивость выбранной схемы аппроксимации численной задачей ана-

литического (точного) решения 

г) Провести поиск уравнения неразрывности решения 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа в а б в абв в аб б аб абвг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Данные об объектах, событиях и процессах, это 

а) содержимое баз знаний; 

б) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, со-

бытия; 

в) предварительно обработанная информация; 

г) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

2. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих докумен-

тов экономических показателей в процессе постановки задачи 

а) для идентификации структурных подразделений, генерирующих управленче-

ские документы; 

б) стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения логиче-

ских операций; 

в) необходимостью защиты информации. 

 

3. Имитационное моделирование – это: 

а) основа многовариантного прогнозирования и анализа систем высокой сте-

пени сложности 

б) математическое описание динамических процессов, воспроизводящих функ-

ционирование изучаемой системы 

в) эффективный аппарат исследования стохастических систем 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

б б б 
 

Осваиваемая компетенция: ПК-12 Способностью выполнять работы по 

диагностике состояния динамики объектов машиностроительных произ-

водств с использованием необходимых методов и средств анализа  

  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 
Технология машиностроения  

Технологические процессы сборочного производства  

Проектирование машиностроительного производства   

Производственная. Преддипломная практика  

 

 

Тест по дисциплине - Технология машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию 

и реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направле-

ния 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

 



2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении 

технологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, опи-

санной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических 

карт стандартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в ис-

правном состоянии 

 

3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и до-

статочными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

6. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 

 

 

 

 



9. Что является основанием для ввода в технологический процесс новой опера-

ции? 

а)   невозможность выполнения дальнейших действий по обработке на том же 

станке и передача  обработки на другое оборудование 

б)   необходимость выполнения обработки новой поверхности 

в)   загруженность оборудования 

  

10. При каком типе производства целесообразно применять оборудование с 

ЧПУ? 

а)   единичном 

б)   мелкосерийном 

в)   среднесерийном 

г)   крупносерийном 

д)   массовом 

 

11. В чём основные достоинства оборудования с ЧПУ? 

а)   более высокая точность 

б)   многооперационность 

в)   высокая переналаживаемость 

 

12. Что такое «узкое место» в производственном процессе? 

а)   такой его структурный элемент, который не обеспечивает требуемой произ-

водительности или пропускной способности по сравнению с остальными элемен-

тами 

б)   недостаточная ширина проездов и проходов 

в)   недостаточная прочность детали из-за её тонкостенности 

 

13. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 

14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается 

этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 

 

15. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

 

 



16. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

17. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

18. Какие действия при проектировании техпроцесса для мелкосерийного или 

среднесерийного производства позволят снизить зависимость от загрузки 

оборудования? 

а)  организация непрерывной поточной линии 

б)  оптимизация термических операций 

в)  организация прерывной линии 

 

19. При каком типе производства целесообразно организовывать транспорт-

ные операции с применением конвейеров? 

а)  при массовом производстве 

б)  при единичном производстве 

в)  при мелкосерийном производстве 

 

20. В чём различия между механизацией и автоматизацией производства? 

а)  их нет 

б)  механизация – это замена ручного труда трудом машин, а автоматизация – это 

замена функций непосредственного труда человека функциями оператора или 

контролёра 

в)  при автоматизации производства снижается уровень ответственности чело-

века 

 

 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б в а в в а б,в а б,в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а а б в а,б,в б в а б 

 

Тест по дисциплине – Технологические процессы сборочного производства 

 

1. Каким методом может производиться нагрев охватывающих деталей при получении 

прессового соединения? 

а) в нагретом масле 

б) в электрических и газовых нагревателях 

в) все указанные варианты ответов правильные 

 

 

 



2. Каким методом контролируют правильность зацепления зубчатых колес? 

а) с помощью щупа  

б) по окраске  

в) прокатыванием между зубьями свинцовой проволоки 

 

3. По заданному описанию определите метод сборки. 

После изготовления деталей производится их сортировка по размерам в группы, в 

процессе сборки сборочной единицы в нее входят детали одной группы, что обеспечи-

вает необходимую посадку 

а) сборка с пригонкой  

б) метод полной взаимозаменяемости  

в) метод групповой взаимозаменяемости 

 

4. Сборочные единицы наибольшего порядка разбираются  

а) на сборочные единицы меньшего порядка и детали 

б) только на детали 

в) только на сборочные единицы меньшего порядка 

 

5. Методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют 

а) в массовом производстве 

б) в крупносерийном производстве 

в) в производстве любого типа 

 

6. По предложенному описанию определите вид неуравновешенности: 

возникает при смещении центра тяжести детали относительно оси ее вращения на 

определенную величину 

а) динамическая 

б) статическая 

в) признаки характерны для статической и динамической неуравновешенности 

 

7. Документ, содержащий подробное описание операций с расчленением их по пере-

ходам.  

а) операционная карта сборки 

б) маршрутная карта сборки 

в) технологическая карта сборки 

 

8. Фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной собираемой сбо-

рочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или непо-

движной части оборудования для выполнения определенной части операции. 

а) установ 

б) позиция 

в) вспомогательный переход 

 

9. Расчленение процесса сборки на операции, переходы и приемы. 

а) концентрация 

б) унификация 

в) дифференциация 

 

10. Графическое отображение состава и последовательности сборки деталей в узлы. 

а) технологическая схема сборки 

б) технологическая наладка сборки 

в) операционная карта сборки 



 

Ключи к тесту 
 

 

 

Тест по дисциплине – Проектирование машиностроительного производства 

 

 

1. Расчет трудоемкости при массовом производстве ведется: 

а) по штучно-калькуляционному времени 

б) по штучному времени 

в) по оперативному времени 

 

2. Графическое изображение на плане и разрезах цеха оборудования, подъемно-транс-

портных устройств и других средств, необходимых для выполнения и обслуживания 

технологического процесса: 

а) планировка цеха 

б) компоновка цеха 

в) компоновочная схема 

 

3. Ширина пешеходных проходов на механическом участке принимается равной: 

а) 2000 мм 

б) 1400 мм 

в) 1600 мм 

 

4. По технико-экономическим показателям, или удельной производительности рассчи-

тывается количество: 

а) служащих 

б) вспомогательных рабочих 

в) производственных рабочих 

 

5. Склад, предназначенный для хранения заготовок между операциями при пролежива-

нии более одних суток:  

а) склад заготовок 

б) склад промежуточный 

в) склад вспомогательных материалов 

 

6. Рольганг для перемещения изделий представляет собой:  

а) межоперационный транспорт 

б) межцеховой транспорт 

в) внутрицеховой транспорт 

 

7. Если стружки получается до 0,3 т в год с 1 м2 цеха, то она: 

а) транспортируется магистральным конвейером 

б) транспортируется линейным конвейером 

в) собирается в контейнер у станка 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б в б а б а б в а 



8. Станки классов точности А и С устанавливают на:  

а) виброизолирующие фундаменты 

б) виброизолирующие опоры 

в) общую бетонную подушку 

 

9. Компоновочные планы цеха выполняют в масштабах: 

а) 1:100 

б) 1:50 

в) 1:200 

 

10. Высота пролета бескрановых зданий: 

а) 7,2 м 

б) 10,8 м 

в) 12,6 м 

 

Ключи к тесту 

 

 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Какие программные средства применяются для моделирования напря-

жённо-деформированного состояния в изделиях и материалах? 

а) ANSYS 

б) CosmosXpress 

в) APMWinMashine 

г) КОМПАС 3D 

 

2. Тождественная декомпозиция - это операция, в результате которой: 

а) любая система превращается в саму себя; 

б) средства декомпозиции тождественны; 

в) система тождественна. 

 

3. Для чего в современных CAD – системах применяется пространственное 

моделирование? 

 а) для совершенствования пространственного соображения оператора (кон-

структора) 

 б) для снижения требований к запоминающим устройствам компьютера 

 в) для устранения риска возникновения ошибок проецирования при построе-

нии плоских видов чертежей 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

аб а в 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б в б а в а в а 



Осваиваемая компетенция: ПК-13 Способностью проводить экспери-

менты по заданным методикам, обрабатывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составле-

ния научных обзоров и публикаций  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Материаловедение  

Системы автоматизации инженерных расчетов  

Компьютерный практикум по технологии машиностроения    

Производственная. Преддипломная практика  

Тест по дисциплине - Материаловедение 

1. Назначьте термообработку для режущего инструмента из сталей 9Х, 9ХС, Х, ХГ. 

а)  Полная закалка и средний отпуск. 

б)  Неполная закалка и низкий отпуск. 

в)  Нормализация. 

 

2. Каковы особенности термообработки быстрорежущих сталей?. 

а)  Высокая температура нагрева под закалку, например, для стали Р18 – 1260…1280 

ºC. 

б)  Высокая температура нагрева под закалку, закалка в масле, трёхкратный отпуск 

при 560 ºC, с выдержками по одному часу и охлаждением на спокойном воздухе. Ра-

бочая структура инструмента – мартенсит отпуска, специальные карбиды – первичные 

и вторичные. 

в)  Высокая температура нагрева под закалку, закалка в масле, обработка холодом и 

однократный или двухкратный отпуск (560 ºC, 1 час, охлаждение на спокойном воз-

духе). Структура, как в варианте «2». 

 

3. Сплав системы Cu-Sn называется… 

а)  Мельхиором. 

б)  Бронзой. 

в)  Латунью. 

 

4.  К тугоплавким металлам относятся: 

а) свинец; 

б) вольфрам; 

в) олово; 

г) алюминий. 

 

5.  Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит 

название:  

а) полиморфизма; 

б) анизотропии; 

в) кристаллизации; 

г) текстуры. 

 

6.  Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 

а) Модуль упругости Е; 

б) твёрдость по Бринеллю НВ; 

в) коэффициент теплопроводности λ; 

г) удельная теплоемкость СV. 

 



7.  Измерение твердости, основанное  на том, что в плоскую поверхность металла 

вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик,  используется: 

а) в методе Бринелля; 

б) в методе Шора; 

в) в методе Роквелла по шкалам А и С; 

г) в методе Виккерса. 

 

8.  Линией «Ликвидус» называют температуру, соответствующую: 

а) началу кристаллизации; 

б) полиморфному превращению; 

в) эвтектическому превращению; 

г) концу кристаллизации. 

 

9.  Твердый раствор внедрения углерода в Feα  называется: 

а) цементитом; 

б) ферритом; 

в) аустенитом; 

г) ледебуритом. 

 

10.  Химическое соединение Fe3C  называется: 

а) цементитом; 

б) ферритом; 

в) аустенитом; 

г) ледебуритом. 

 

11.  Эвтектоидной сталью  называют: 

а) сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % С; 

б) сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 до 2,14 % С; 

в) сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С; 

г) сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С. 

 

12.  Доэвтектоидной сталью  называют: 

а) сплав железа с углеродом, содержащий до 0,02 % С; 

б) сплав железа с углеродом, содержащий от 0,02 до 0,8 % С; 

в) сплав железа с углеродом, содержащий от 0,8 до 2,14 % С; 

г) сплав железа с углеродом, содержащий 0,8 % С. 

 

13.  Чугуны с пластинчатой формой графита называются:  

а) серыми; 

б) ковкими; 

в) белыми; 

г) высокопрочными. 

 

14.  Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму,  называется: 

а) серыми; 

б) ковкими; 

в) белыми; 

г) высокопрочными. 

 

 



15.  Какие структуры термообработанной стали образованы диффузионным пре-

вращением переохлажденного аустенита и различаются лишь степенью дис-

персности? 

а) сорбит; 

б) перлит; 

в) троостит; 

г) мартенсит. 

 

16.  Термическая обработка стали, заключающаяся в нагреве, выдержке и последу-

ющем охлаждении на воздухе, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

 

17.  Недостатком закалки в одной среде является … 

а) неравномерное охлаждение и термическое напряжение. 

б) определение точного времени охлаждения. 

в) большая продолжительность процесса. 

г) большие затраты на процесс. 

 

18.  Улучшение микроструктуры стали, её механических свойств и подготовка из-

делий к последующей термообработки достигается … 

а) нормализацией. 

б) отжигом. 

в) закалкой. 

г) отпуском. 

 

19. Кристаллы неправильной формы называются: 

а) кристаллитами или зернами; 

б) монокристаллами; 

в) блоками; 

г) дендритами. 

 

20. При испытании образца на растяжение определяются: 

а) предел прочности  σВ; 

б) относительное удлинение δ;  

в) твердость по Бринеллю НВ; 

г) ударная вязкость КСU. 

 

Ключи к тесту 
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Тест по дисциплине  -  Компьютерный практикум по технологии машинострое-

ния 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. 3D моделирование в САD программах применяется для… 

а) повышения наглядности процесса создания конструкторской документации 

б) исключения риска ошибок проецирования при создании конструкторской доку-

ментации 

в) совершенствования навыков моделирования 

 

2. Примитивы в СAD программах – это… 

а) простейшие плоские и объёмные графические формы для создания сложных 

графических объектов 

б) объекты, обладающие минимальным набором технологических свойств 

в) объекты для работы с ними начинающих сотрудников 

 

3. Для создания сложных графических объектов применяется принцип 

а) сложения 

б) вычитания 

в) суперпозиции примитивов 

 

4. Кнопка   в интерфейсе ADEM CAD запускает процедуру 

а) вырезания профильного отверстия в 3D объекте 

б) проецирования 3D объекта на проекционную плоскость 

в) создания 3D тела на основе ранее созданного плоского контура 

 

5. Графический символ   на некоторых кнопках интерфейсов многих гра-

фических программ говорит о том, что… 

а) это кнопка многофункциональная, то есть может запускать другие режимы ра-

боты 

б) это кнопка – выключатель 

в) для использования этой кнопки требуется ввод пароля 

 

6. При графическом моделировании в ADEM CAD используются булевы 

операции. Для чего? 

а) для заливки контуров каким-либо цветом 

б) установления/снятия свойства видимости/невидимости графического объекта 

или его части 

в) для определения символа Кронекера 

 

7. На какой режим работы ADEM CAD влияют уста-

новки этого диалога?                  

а) на представление создаваемых изображений в интерфейсе 

программы 

б) на параметры сохранения графических файлов 

в) на настройку цветовой гаммы интерфейса программы 



 

8. Какими способами можно создавать конструкторскую документацию 

(чертежи) в CAD программах? 

а) с помощью суперпозиции плоских примитивов 

б) с помощью генерирования нужных видов и разрезов по 3D модели 

в) обоими способами 

 

9. Этот диалог позволяет заполнить графы основной 

надписи на чертеже. Каким образом можно подста-

вить в него фамилии? 

а) из базы данных самой программы 

б) вручную с клавиатуры 

в) обоими способами 

 

 

 

 

10. В какой форме технологу может быть передана конструкторская докумен-

тация? 

а) в виде чертежей, выполненных на твёрдом носителе (бумаге, плёнке и т.д.) 

б) в виде 3D моделей с проставленными размерами 

в) обоими способами, если это предусмотрено локальными актами предприятия 

 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа б а в в а б а в в в 

 

Тест по дисциплине  -  Системы автоматизации инженерных расчетов 

 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Автоматизация инженерных расчётов реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

2. Автоматизация конструкторской работы реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

 

 

 



3. Автоматизация работы технолога реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

4. В основе автоматизации инженерных задач лежит 

а) геометрическое моделирование 

б) математическое моделирование 

в) имитационное моделирование 

 

5. Численное моделирование физических процессов может выполняться 

следующих прикладных программах: 

 а) CosmosX-Press 

 б) ANSYS 

 в)  

 г) 1С:Предприятие v8.1 

 д) КОМПАС-3D 

 

6. Для решения статически неопределимых задач сопротивления матери-

алов целесообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

7. Для решения нахождения напряжённо – деформированного состояния 

целесообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

8. Для расчёта и оптимизации литьевых форм целесообразно применять 

прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

9. Выбор высокой точности решения вычислительной задачи приводит 

к… 

а) повышению требований к доступной оперативной памяти и дискового про-

странства 

б) замедлению работы вычислительного устройства 

в) не вызывает проблем 

 

 

 

 



10. Для постановки задачи численного моделирования необходимо: 

а) определить граничные и начальные условия существования решения 

б) доказать сходимость численного решения к аналитическому (точному) решению 

в) доказать устойчивость выбранной схемы аппроксимации численной задачей ана-

литического (точного) решения 

г) Провести поиск уравнения неразрывности решения 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа в а б в абв в аб б аб абвг 

 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Для чего предназначены программы класса CAM? 

 а) для распечатывания технологического процесса 

 б) для проектирования операций механической обработки 

 в) для проектирования траекторий движения режущего инструмента  

 г) для формирования документации, сопровождающей технологический про-

цесс 

 

2. Что содержит файл CLDATA? 

 а) описание положений режущего инструмента в процессе обработки 

 б) управляющую программу для системы ЧПУ 

 в) специализированный текстовый процессор для управляющих программ 

 

3. Для служит постпроцессор станка? 

 а) для контроля правильности выполнения управляющей программы  

 б) для перевода текста управляющей программы в команды для станка 

 в) для конвертации данных файла CLDATA в управляющую программу для 

станка 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

б,в а в 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: ПК-14 Способностью выполнять работы по 

составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и разра-

боток в практику машиностроительных производств  

   

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Технология машиностроения    

Производственная. Преддипломная практика 
 

 

Тест по дисциплине - Технология машиностроения 

Проведение работы, заключающейся в ответах на вопросы теста: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию 

и реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направле-

ния 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении 

технологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, опи-

санной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических 

карт стандартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в ис-

правном состоянии 

 

3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и до-

статочными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 



6. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 

 

9. Что является основанием для ввода в технологический процесс новой опера-

ции? 

а)   невозможность выполнения дальнейших действий по обработке на том же 

станке и передача  обработки на другое оборудование 

б)   необходимость выполнения обработки новой поверхности 

в)   загруженность оборудования 

  

10. При каком типе производства целесообразно применять оборудование с 

ЧПУ? 

а)   единичном 

б)   мелкосерийном 

в)   среднесерийном 

г)   крупносерийном 

д)   массовом 

 

11. В чём основные достоинства оборудования с ЧПУ? 

а)   более высокая точность 

б)   многооперационность 

в)   высокая переналаживаемость 

 

12. Что такое «узкое место» в производственном процессе? 

а)   такой его структурный элемент, который не обеспечивает требуемой произ-

водительности или пропускной способности по сравнению с остальными элемен-

тами 

б)   недостаточная ширина проездов и проходов 

в)   недостаточная прочность детали из-за её тонкостенности 

 

13. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 



14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается 

этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 

 

15. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

16. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

17. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

18. Какие действия при проектировании техпроцесса для мелкосерийного или 

среднесерийного производства позволят снизить зависимость от загрузки 

оборудования? 

а)  организация непрерывной поточной линии 

б)  оптимизация термических операций 

в)  организация прерывной линии 

 

19. При каком типе производства целесообразно организовывать транспорт-

ные операции с применением конвейеров? 

а)  при массовом производстве 

б)  при единичном производстве 

в)  при мелкосерийном производстве 

 

20. В чём различия между механизацией и автоматизацией производства? 

а)  их нет 

б)  механизация – это замена ручного труда трудом машин, а автоматизация – это 

замена функций непосредственного труда человека функциями оператора или 

контролёра 

в)  при автоматизации производства снижается уровень ответственности чело-

века 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б в а в в а б,в а б,в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а а б в а,б,в б в а б 

 

Тест по дисциплине – Производственная. Преддипломная практика. 

 

1. Сбор информации о производственном процессе может выполняться при 

условии: 

а) подготовки управляющего персонала для организации процесса 

б) определения типа необходимой информации 

в) проведения маркетинговых исследований в данной области 

 

2. Первичная информация – это: 

а) приказы по предприятию об организации сбора информации 

б) результаты анализов отчётности предприятия 

в) результаты проведения опросов, экспериментов, наблюдений, статистиче-

ских данных и др. 

 

3. Приведите пример источников вторичной информации: 

а) приказы по предприятию об организации сбора информации 

б) результаты анализов отчётности предприятия 

в) беседы с сотрудниками отдела сбыта 

в) результаты проведения опросов, экспериментов, наблюдений, статистиче-

ских данных и др. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 

б а в 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Примеры вариантов диагностических работ 

 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний, анализировать глав-

ные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной зна-

чимости своей деятельности 

Оценочные материалы: 

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает много-

линейность исторического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

а) появление на Руси славянской письменности; 

б) развитие героического эпоса; 

в) распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1) Крещение Руси; 

2) Съезд князей в Любече; 

3) Начало княжения Владимира Мономаха. 

А) 915; 

В) 988; 

С) 1097. 

 

а) 1А, 3С; 

б) 2В, 3С; 

в) 1В, 2С. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. 

связано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1) Домострой; 

2) Духовная идеологическая концепция – «Москва – третий Рим»; 

3) «Сказание о князьях Владимирских». 

А) Излагает происхождение русской династии в процессе всемирной истории, дока-

зывает связь рода Рюрика, к которому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского  императора Августа Цезаря, через его брата Пруса;  

  B)Теория, провозгласившая Москву недоступной для ереси твердыней православия. 

а) 1-А; 2-В; 

б) 2-В; 3-А; 

в) 2-А; 1-В. 

 



6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира 

           

б) учение о ценностях 

в) этап философии Средневековья  

г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

а) опирающееся на факты            

б) утверждающее позитивные цели жизни 

в) основанное на сенсуализме               

г) основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а) феноменологический метод  

б) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в) строгие алгоритмы деятельности сознания  

г) методологический анархизм 

д) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а) проблема первоначала  

б) проблема понимания     

в) проблема интерпретации текстов 

г) проблема соотношения целого и части   

д) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

а) рационализм  

б) эпикуреизм 

в) стоицизм  

г) кинизм 

д) схоластика  

е) аристотелизм 

 

11. Изобретателем токарного станка в России считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

12. Изобретателем токарного станка в Англии считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

 

 

 

 



13. Важнейшим новшеством XX в. в машиностроительной отрасли явилось 

а) создание многооперационных станков 

б) конвейерное производство 

в) появление числового программного управления 

г) появление CAD/CAM прикладных программ 

 

14. Активизация развития машиностроения в Удмуртии в XX веке произошла из-за: 

а) переноса производственных мощностей из европейской части СССР в годы Ве-

ликой отечественной войны 

б) удобного географического расположения республики 

в) больших кадровых ресурсов Удмуртии 

г) высокой квалификации работников отрасли 

 

15. 2008 год стал для отечественного машиностроения… 

а) негативно кризисным 

б) оптимистичным для развития 

в) безразличным 

 

16. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. свя-

зано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

17. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для кото-

рого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

18. Как называется система мирных договоров, на которой строились международные 

отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

19. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для кото-

рого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явлением 
а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

20. Как называется система мирных договоров, на которой строились международные отноше-

ния после Первой мировой войны? 

         а) Вашингтонская система 

         б) Версальско-Вашингтонская система 

         в) Венский конгресс 

         г) Версальская система 

 



Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в в в а б а а бв де б 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в а б аб а а в б в б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-2 Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах 

Оценочные материалы: 

1.Эффективность   использования    основных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость 

 

2.Коэффициент экстенсивности использования оборудования характеризует: 

а) использование производственной мощности 

б) использования времени работы оборудования 

в) использование производственных площадей 

г) нет верного ответа 

 

3. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 

а) прогнозирования прибыли 

б) прогнозирования доходов и расходов 

в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 

г) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечиваю-

щего безубыточную деятельность (критический объем) 

 

4. К прямым затратам относится: 

а ) стоимость материальных ресурсов и внепроизводственные расходы; 

б) затраты на сырье и материалы; 

в) затраты на содержание и обслуживание оборудования; 

г) цеховые и общезаводские расходы 

 

5. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

6. Известно, что постоянные издержки (FC) равны 200 тыс. руб., а средние переменные 

издержки (AVC) – 100 руб. фирма произвела 1 тыс. штук товара. По какой цене следует 

его продавать, чтобы получить прибыль в размере 500 тыс. руб.?    

а) 800 руб.;         

б) 100,7 руб.;          

в) 350 руб.;         

г) другой ответ. 

7. Владелец кафе, испытывающий сильную конкуренцию, опасается повысить цены 

даже на 2%, утверждая, что потеряет при этом половину своих клиентов. Можно утвер-

ждать, что в данном случае спрос: 

а) эластичен;       

б) единичной эластичности; 

в) неэластичен;      

г) абсолютно эластичен. 

 



8. На какое из нижеперечисленных благ спрос будет наименее эластичен: 

а) шоколад;       

б) печенье; 

в) хлеб;       

г) нет верного ответа. 

 

9. Гражданин России временно работает в США, в американской фирме. Его доходы 

входят: 

а) в ВНП США и ВНП России;   

б) в ВНП США и ВВП России; 

в) в ВВП США и ВНП России;   

г) в ВВП США и ВВП России. 

 

10. Если реальный ВВП равен 1750 млрд. дол., а дефлятор ВВП – 160%, то номиналь-

ный ВВП составит: 

а) 1100 млрд. дол.;   

б) 1570 млрд. дол.;    

в) 2800 млрд. дол.;  

г) 1750 млрд. дол. 

 

11. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а. проблема познаваемости мира 

б. рациональные инструменты познания 

в. кислородная теория горения 

г. проблема генезиса мира 

д. проблема сущности человека 

е. навык письма 

ж. проблема чувственного опыта 

 

12. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а. схоластика                            

б. софистика 

в. апологетика                             

г. патристика 

д. атомизм  

е. майевтика 

13. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических кон-

цепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. рационализм  

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

г. гедонизм  

 

 

 

 



14.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических кон-

цепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. Рационализм 

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

з. гедонизм  

 

15. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разу-

мен: 

а. детерминизм 

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

16. Машиностроение, как отрасль начало формироваться с… 

а) XX века 

б) ХIX века 

в) XVIII века 

г) XVI века 

 

17. Что подтолкнуло машиностроительную отрасль на стремительный подъём? 

а) появление ткацких и прядильных станков 

б) появление металлорежущих станков 

в) появление электронно-вычислительной техники 

г) развитие железнодорожного транспорта 

 

18. Что стало итогом промышленного подъёма? 

а) переход от ручного труда к механизированному производству 

б) замена цеховых приводных валов для станков на электродвигатели 

в) развитие системы централизованного снабжения производства 

г) разделение производства на основное и вспомогательное 

 

19. Кто считается создателем первого теплового двигателя? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

20. Кто считается создателем первой двухходовой паровой машины? 

а) Джемс Уатт 

б) Томас Ньюкмен 

в) Отто Дизель 

г) Роберт Стирлинг 

 

 

 

 

 

 



Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ г б г б г а а в в в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ абж авг аг-

деж 

бв а в б а б а 

  



ОК-3 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

Оценочные материалы: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 
 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 

Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must 

ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how 

to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role 

off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in the 

position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved 

in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an 

employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain 

that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By 

using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. 

The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers 

anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, 

then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method 

will add more context to your message and give readers a much better understanding of your 

work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, 

it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include infor-

mation that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, 

check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If 

the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. How-

ever, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the 

impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out be-

tween roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe 

you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that you are 

pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out 

because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate 

against you. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  

e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presen-

tation isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ 

improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, 

consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty 

of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

B) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

A) over   B) off   C) through   D) in 
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4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

A) put   B) done  C) through  D) dialed 

 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

A) reference   B) history   C) family   D)  background 

 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract 

or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. 

Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing with a 

customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

 

 



Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 

 

- Немецкий язык  

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt be-

kannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 



4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

 

Ключи: 

Задание 1) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 

Вопрос 1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 



 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, 

как диалекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно 

выполняет несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при кото-

ром осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяю-

щих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики обще-

ния обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач 

коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, 

упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и от-

ношения говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

форме, при котором осуществляются выбор и организация языковых 

средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблю-

дении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении по-

ставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, 

использующихся в соответствии с требованиями нормированности, точ-

ности, логичности, чистоты, уместности, выразительности и богатства. 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

 

 



9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

11. Первые ключевые регионы машиностроения в России сформировались 

в… 

а) Москве и на Урале 

б) в Санкт-Петербурге и на Украине 

в) в Санкт-Петербурге и прибалтийских регионах 

г) в Тульской губернии 

 

12. Что являлось ключевым направлением на начальных стадиях развития 

Российского машиностроения? 

а) производство оборудования и техники для железнодорожной отрасли 

б) производство вооружений 

в) судостроение 

г) авиастроение 

 

13. Изобретателем токарного станка в мире считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

14. Изобретателем токарного станка в России считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

15. Изобретателем токарного станка в Англии считается 

а) Генри Модсли 

б) Жак Бессон 

в) Андрей Нартов 

г) Пётр I 

 

 

 

 

 



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

Ответ а в г б а а г в а в 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15.      

Ответ в а б в а      

 

ОК-4 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Оценочные материалы: 

1. Действия людей принимают социальный характер: 

а)когда они носят индивидуальный характер 

б)когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в)когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г)любые действия людей носят социальный характер 

 

2. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

3. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 

4. Что организует структуру социального взаимодействия? 

 а) политическая власть 

 б) культура 

 в) нормы 

 г) социальные роли  

 

5. Стандарт, регулирующий поведение индивидов в конкретной социальной ситуации - это: 

 а) функция 

 б) роль 

 в) норма 

 г) ожидание 

 

6. Какие понятия не присущи механицизму 

а. детерминизм  

б. развитие  

в. Индетерминизм  

г. Божья воля  

 

7. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а. Божья воля  

б. креационизм  

в. Статичность мира  



г. Детерминизм  

д. теоцентризм  

е. коллективизм  

ж. аскетизм  

з. гедонизм 

 

8. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических концепций: 

а. креационизм  

б. гилозоизм  

в. аскетизм  

г. индетерминизм  

д. деизм  

е. фатализм  

ж. гедонизм  

з. сенсуализм 

 

9. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концепций: 

а. рационализм  

б. гилозоизм  

в. гедонизм  

г. Детерминизм  

д. Идеализм  

е. аскетизм  

ж. атараксия 

 

10. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические прогнозы: 

а. детерминизм  

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 

11. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных систем 

обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

а) Индивидуализм, 

б) Коллективизм, 

в) Ориентация на личный успех, 

г) Духовность. 

12. Направлением прикладной культурологии не является… 

а)Разработка культурной политики, 

б)Обеспечение реализации культурных программ, 

в)Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры 

г)Диагностика культурных процессов. 

13. В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа необхо-

димо рассматривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

 

 

 

 



14. Формирование глобальной культуры произошло в … 

а) Римскую эпоху, 

б) Эпоху средневековья, 

в) Эпоху эллинизма, 

г) В конце ХХ века. 

15. Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, прекра-

тить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______культуры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

16. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

17. Эффективность   использования    оборотных средств характеризуют: 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость 

18. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

19. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

20. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 
 

 Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в г в бвг гз абгде веж в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в в г б г в в а в 

 

 

 

 



ОК-5 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Оценочные материалы: 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а) сансара  

б) карма 

в) атман  

г) инь и ян 

д) дао 

е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а) непрерывность процесса развития 

б) поступательность процесса развития 

в) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а) разум   

б) сила    

в) опыт   

г) мораль 

д) воля  

е) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б) считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, и 

определяются более глубокими – духовными; 

в) исходили из противопоставления общинного духа русского народа западно-

европейскому индивидуализму 

г) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а) народопоклонство  

б) утопичность 

в) крайние позиции в оценке религии  

г) теоцентризм 

д) философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

б) учение о ценностях 

в) этап философии Средневековья  

г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитивным? 

а) опирающееся на факты            

б) утверждающее позитивные цели жизни 

в) основанное на сенсуализме               

г) основанное на гносеологическом оптимизме 

 



8. Для структурализма характерны: 

а) феноменологический метод  

б) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в) строгие алгоритмы деятельности сознания  

г) методологический анархизм 

д) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а) проблема первоначала  

б) проблема понимания     

в) проблема интерпретации текстов 

г) проблема соотношения целого и части   

д) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедонизм» 

а) рационализм  

б) эпикуреизм 

в) стоицизм  

г) кинизм 

д) схоластика  

е) аристотелизм 

 

11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предло-

жении должны стоять запятые? 

Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) - 1) 3, 4, 5; 

б) - 2) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) - 3) 1, 3, 4; 

г) - 4) 1, 2, 4. 

 

12. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осу-

ществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной си-

туации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в 

достижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядо-

чивающих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при 

котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опре-

деленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходи-

мый эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использу-

ющихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

 

 

 

 

 



13. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, характерные 

в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

14. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

15. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 
 

16. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а. проблема познаваемости мира 

б. рациональные инструменты познания 

в. кислородная теория горения 

г. проблема генезиса мира 

д. проблема сущности человека 

е. навык письма 

ж. проблема чувственного опыта 

 

17. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в эпоху 

Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а. схоластика                            

б. софистика 

в. апологетика                             

г. патристика 

д. атомизм  

е. майевтика 

 

18. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологических кон-

цепций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. рационализм  

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

г. гедонизм  

 

 



19.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических концеп-

ций: 

а. дуализм  

б. агностицизм  

в. Рационализм 

г. детерминизм  

д. гилозоизм  

е. идеализм  

ж. солипсизм  

з. гедонизм  

 

20. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир разумен: 

а. детерминизм 

б. индетерминизм  

в. Фатализм  

г. Иррационализм 

 
 Ключ к тесту  

 

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

Ответ в, е а д а, г а, б, 

в, д 

а а б, в д, е б 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ а г в а в абж вга агдеж б, в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-6 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах дея-

тельности 

Оценочные материалы: 

1. Какой нормативно-правовой акт является специальным в области противодействия 

коррупции:  

а) от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

б) от 25.12.2008 № 273-ФЗ; 

в) от 07.02.2011 № 3-ФЗ; 

г) от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

 

2. Согласно Российского законодательства под коррупцией понимается незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения в целях получения 

выгоды в интересах:  

а) себя; 

б) юридического лица; 

в) третьих лиц; 

г) все варианты верны. 

 

3. Какие нормативно-правовые акты составляют правовую базу в сфере противодей-

ствия коррупции в Российской Федерации:  

а) Конституция РФ; 

б) нормы международного права; 

в) муниципальные акты; 

г) все варианты верны. 

 

4. Под конфликтом интересов понимается личная заинтересованность лица, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных служебных обя-

занностей в интересах себя или лиц, находящихся по отношении к нему:  

а) в близком родстве; 

б) в свойственных отношениях; 

в) в близких отношениях; 

г) все варианты верны. 

 

5. Обязанность по предупреждению коррупции возложена на:  

а) государственные и муниципальные организации; 

б) организации любых форм собственности; 

в) акционерные общества; 

г) общества с ограниченной ответственностью. 

 

6. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для государственных 

гражданских служащих:  

а) Конституция РФ; 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной 

службы Росийской Федерации»; 

г) Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей фе-

деральной государственной гражданской службы». 

 

 



7. В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и полу-

чения подарков государственными гражданскими служащими:  

а) Конституция РФ от 1993 г.; 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»; 

в) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

г) Конституция РФ от 2020 г.. 

 

8. К коррупции относится:  

а) все указанное верно; 

б) коммерческий подкуп; 

в) дача взятки; 

г) злоупотребление служебным положением. 

 

9. Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной кон-

фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением влекущим:  

а) применение к государственному гражданскому служащему мер уголов-

ной ответственности; 

б) применение к государственному гражданскому служащему мер граждан-

ско-правовой ответственности; 

в) применение к государственному гражданскому служащему мер дисци-

плинарной ответственности; 

г) применение к государственному гражданскому служащему мер админи-

стративной ответственности. 

 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера предоставляются государственными гражданскими служащими по форме 

справки, утвержденной:  

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, в 

котором государственный гражданский служащий проходит государ-

ственную гражданскую службу; 

г) Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

11. Действия людей принимают социальный характер: 

а) когда они носят индивидуальный характер 

б) когда их действия оказывают большое влияние на развитие общества 

в) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей 

г) любые действия людей носят социальный характер 

 

12. Основополагающим признаком социальной группы служит:  

а) устойчивость взаимодействия  

б) объединение людей 

в) общность интересов 

г) отсутствие интеракции 

 

 

 

 



13. Позиция, положение человека в группе или в обществе – это … 

 а) социальная роль 

 б) социальная страта 

 в) социальный статус 

 г) социальная мобильность 

 

14. Средством поддержания социальных норм в обществе выступают: 

 а) руководители 

 б) обязанности 

 в) санкции 

 г) идеология 

 

15. Культурными атрибутами ____________ общности являются язык, обряды, 

традиции, историческая память.  

а) поселенческой           

б) этнической            

в) гражданской             

г) профессиональной 
 

16.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

17. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

18. Законность – это: 

а) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

19. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

20. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выгоды в виде денег 

 

 



Ключи теста:  

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

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

 

 

ОК-7 Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

1. Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

2. Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

3. Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последую-

щего изменения на протяжении жизни индивидуума 

морфофункциональных свойств его организма и осно-

ванных на них физических качеств и способностей 

4. Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней 

среды 

 

 

 

 

 

 

 



5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а)Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это особый пе-

риод времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, очищается 

от шлаков, накапливает энергию 

б)Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в)Одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболе-

ваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена ве-

ществ 

 

6. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а)Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самосто-

ятельные тренировочные занятия 

б)Зарядка, разминка, заминка 

в)Физкультминутка, физкультпауза 

 

7. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а)Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, велосипед-

ные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные 

и подвижные игры, спортивное ориентирование, туристские походы, занятия на 

тренажерах 

б)Лыжи, бег, приседания 

в)Прыжки, ходьба, кувырки 

 

8. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физическая 

культура» 

а)часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повышение уровня 

здоровья, всестороннее развитие физических способностей и использование их 

в общественной практике и повседневной жизни. 

б)научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая теоретиче-

ские основы и методы использования средств физической культуры для лечения 

и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики различных за-

болеваний. 

в)педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спортивной технике 

и тактике, развитие физических способностей. 

г)процесс изменения и совершенствования естественных морфологических и функ-

циональных свойств организма человека (длина, масса тела, окружность груд-

ной клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение его жизни. 

 

9. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение (терренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний туризм, 

оздоровительный бег 

 

 

 

 

 

 

 



10. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивирован-

ную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного 

времени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физической и ум-

ственной нагрузки при трудовой деятельности, при занятиях физическими 

упражнениями, спортом и в других случаях. 

в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения 

после больших физических нагрузок, сильных переживаний и т.п. 

 

11. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных 

систем обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

а) Индивидуализм, 

б) Коллективизм, 

в) Ориентация на личный успех, 

г) Духовность. 

 

12. Направлением прикладной культурологии не является… 

а) Разработка культурной политики, 

б) Обеспечение реализации культурных программ, 

в) Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и 

культуры 

г) Диагностика культурных процессов., 

 

13. В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного 

народа необходимо рассматривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

 

14. Формирование глобальной культуры произошло в … 

а) Римскую эпоху, 

б) Эпоху средневековья, 

в) Эпоху эллинизма, 

г) В конце ХХ века. 

 

15. Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, 

прекратить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______куль-

туры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

 
 

16.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б)Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 



 

17. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения 

техникой действия, при которой управление движением происходит автоматиче-

ски» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

18. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней среды 

 

19. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это особый пе-

риод времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, очищается от шла-

ков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболе-

ваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ 

 

20. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самостоя-

тельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

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

1-4; 

2-3; 

3-1; 

4-2 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-8 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Оценочные материалы: 

1.Качество окружающей среды 

а) совокупность природных условий, данных человеку при рождении 

б) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности 

человека 

в) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей среды 

а) экологический аудит 

б) экологическая паспортизация 

в) экологическое право 

 

3. Согласно положениям Федерального Закона РФ «Об охране окружающей 

среды» (2002), граждане обязаны … 

а) сохранять природу и окружающую среду 

б) участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов, де-

ятельность которых может нанести вред окружающей среде 

в) оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов 

охраны окружающей среды 

 

4. Основные положения экологической стратегии государства и главные направ-

ления в области укрепления экологического правопорядка закреплены в … 

а) ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

б) Конституция Российской Федерации 

в) Постановление Правительства Российской Федерации 

 

5. Полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых и обще-

ственных зданий от влияния вредных факторов производства 

а) санитарно-защитная зона 

б) защитная полоса 

в) промышленная зона 

 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 
 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 
 

8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 



 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

11. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

12. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

13. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

14.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, акту-

альность которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

15. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

16. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а так же класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

 

 

 



17.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 

 

18.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или дру-

гое химическое вещество? 

а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 

 

19.  Как оказать первую помощь при вывихе: 

а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

20. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в  а б а б в а в а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а б г а в б в а в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПК-1  Способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 

количества при наименьших затратах общественного труда 

Оценочные материалы: 

1 Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид: 

 

2 На каком рисунке трубка Пито установлена правильно 

 

 

3. Принцип действия стабилитрона основан на  

а) явлении лавинного пробоя 

б) явлении термоэлектронной эмиссии 

в) явлении полевого пробоя 

г) явлении фотоэлектронной эмиссии 

д) явлении магнитной индукции 
 

4. Принцип действия биполярного транзистора основан на  

а) эстафетной передаче основных носителей коллектора в эмиттер 

б) модуляции области коллектора 

в) эстафетной передаче основных носителей эмиттера в коллектор 

г) модуляции области базы 

д) сочетании эстафетной передачи зарядов и модуляции толщины базы 
 

 



5. Главное движение станка происходит от приводного вала и приводного ремня. К ка-

кому историческому периоду относится такое оборудование? 

а)  XIII - XV вв. 

б)  XVI - XIX вв. 

в) XIX – XX вв. 

г) XXI в. 

 

6. Кто такой Иван Нартов? 

а) изобретатель саней с оленьей упряжкой – нарт 

б) автор теории химического катализа 

в) изобретатель токарно - винторезного станка в России, придворный токарь Петра I 

г) это псевдоним Генри Модсли, изобретателя токарного станка в Великобритании 

 

  7. Квадратная пластина ABCD совершает поступательное движение в плоскости Оху. 

Определить ускорение точки С, если известно, что нормальное ускорение точки 
n
Aa  = 

6 м/с2, а касательное ускорение точки 

Aa  = 8 м/с2. 

 
а). 5 м/с2 

б). 8 м/с2 

в). 10 м/с2 

г). 6 м/с2 

8. Угловая скорость маховика изменяется согласно закону ω = (t2 + t – 6). Определить 

время t > 0 остановки маховика. 

а). 6 с 

б). 5 с 

в). 3 с 

г). 2 с 

 
9. Напряжение на участке цепи равно 

а) работе сторонних сил  

б) работе кулоновских сил  

в) работе сторонних и кулоновских сил  

г) полезной мощности в цепи 

 

10. На проводник с током в магнитном поле действует сила 

а) Лоренца  

б) Ампера  

в) Кулона  

г) Ван-дер-Ваальса 

 

 

 



11. Дискретная случайная величина задана рядом распределения. Найти М(X). 

Х 1 3 5 

р 0,5 0,3 0,2 

а) 4,2; 

б) 2,2;      

в) 2,4;     

г) 4,5.  

 

12.  Монету подкидывают 6 раз. Тогда событию А – «герб при шести подбрасы-

ваниях выпал хотя бы три раза» противоположным является событие: 

а) «герб в шести испытаниях появился три раза»; 

б) «герб в шести испытаниях появился не менее трёх раз»; 

в) «герб в шести испытаниях появился менее трёх раз»; 

г) «герб в шести испытаниях появился более трёх раз». 

 

13.  Вероятность того, что дом может сгореть в течение года, равна 0,0001. За-

страховано 500 домов. Для вычисления вероятности того, что за год сгорит 5 

домов, следует использовать… 

а) локальную формулу Муавра-Лапласа; 

б) интегральную формулу Муавра-Лапласа; 

в) формулу Пуассона; 

г) формулу Бернулли. 

 

14.  Какая из перечисленных величин является дискретной 

а) рост человека; 

 б) число детей в семье; 

в) температура воздуха; 

г) высота дерева. 

 

15. выходное сопротивление идеального источника напряжения рассчитывается так:  

а) Ri → 0; 

б) 0 < Ri < ∞; 

в) Ri → ∞; 

г) Gi → ∞. 

16. напряжение на индуктивности сдвинуто относительно тока на угол (градусов):  

а) 180; 

б) -90; 

в) 90; 

г) 180. 

17. Погрешностью средств измерений называется: 

а) разность показаний двух эталонов. 

б) разность показаний двух разных приборов, полученные при измерении од-

ной и той же величины. 

в) отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения 

измеряемой величины. 

 



18. Прямые измерения – это такие измерения, при которых: 

а) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых 

измерений других величин, связанных с искомой известной функциональной 

зависимостью. 

б) искомое значение величины получают непосредственно от средства измере-

ний. 

в) искомое значение получают путем проведения однократных измерений. 

 

19. Раствор содержащий 8,0г. NaOH реагирует с раствором, содержащим …г. HCL  
а) 3,65 

б) 7,30 

в) 10,95 

г) 14,60 

 

20.  

а) 4,9 

б) 9,8 

в) 14,7 

г) 19,6 

 

Ключ к тесту: 

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

а б а д б в в г в б в в в б аг в в б б г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При растворении 4,48 л SO3 в воде образовалось … г H2SO4 



 

ОПК-2   Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Оценочные материалы: 

1. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а) относительному вводу в полярных координатах; 

б) относительному вводу в декартовых координатах; 

в) абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

2. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и гео-

метрических примитивов в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

11. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа 

линий в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

 

12. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров в 

AutoCAD?  

а) рисование; 

б) аннотации; 

в) свойства. 

 

13. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в 

AutoCAD? 

а) ОРТО; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

14. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная 

привязка в AutoCAD?  

а) F3; 

б) F8; 

в) F1; 

 

15. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамиче-

ский ввод в AutoCAD?  

а) F12; 

б) F8; 

в) F1; 

 



16. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины ли-

ний элементов чертежа в AutoCAD?  

а) вес линий; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

17. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а) полилиния; 

б) отрезок;  

в) окружность. 

 

18. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего от-

резка в начало первого? 

а) отрезок; 

б) окружность; 

в) эллипс. 

 

 

19. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

20. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

21. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

22. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

23. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

24. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 



в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

25. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

26. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

27. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

28.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а в б а а а а а а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-3 Способностью использовать современные информационные технологии, при-

кладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а) плоскостью изображений 

б) плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к 

плоскости проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

 
         Вариант 1      Вариант 2         Вариант 3   

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

 

6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 



8. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

а) является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

11. Какому способу ввода координат точек относится данная запись @35<45 в 

AutoCAD?  

а) относительному вводу в полярных координатах; 

б) относительному вводу в декартовых координатах; 

в) абсолютному вводу в декартовых координатах. 

 

12. С помощью, какой панели инструментов осуществляется ввод точек и гео-

метрических примитивов в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

13. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор типа ли-

ний в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) редактирование; 

в) свойства. 

 

14. С помощью, какой панели инструментов осуществляется выбор размеров 

в AutoCAD?  

а) рисование; 

б) аннотации; 

в) свойства. 

 

15. Какая кнопка включает или выключает режим ортогональности в 

AutoCAD? 

а) ОРТО; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

 

 

 



16. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Объектная 

привязка в AutoCAD?  

а) F3; 

б) F8; 

в) F1; 

 

17. Какая функциональная клавиша является аналогом кнопки Динамиче-

ский ввод в AutoCAD?  

а) F12; 

б) F8; 

в) F1; 

 

18. Какая кнопка включает или выключает режим отображения толщины ли-

ний элементов чертежа в AutoCAD?  

а) вес линий; 

б) динамический ввод; 

в) объектная привязка. 

 

19. Какой из объектов относится к сложным примитивам в AutoCAD?  

а) полилиния; 

б) отрезок;  

в) окружность. 

 

20. Какая команда AutoCAD рисует отрезок, идущий из конца предыдущего 

отрезка в начало первого? 

а) отрезок; 

б) окружность; 

в) эллипс. 

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б г в а в а г а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ а а в б а а а а а а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-4  Способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных ва-

риантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Оценочные материалы: 

1.Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

2. Инвестиционный проект является эффективным, если NPV проекта 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г) меньше 0 

 

3.Основные краткие  результаты бизнес-плана отражены в следующем разделе: 

а) организационный план 

б) маркетинговый план 

в) резюме 

г) финансовый план 

 

4. При принятии решений по инвестированию основополагающим критерием явля-

ется: 

а) объем прогнозируемой прибыли 

б) прогнозируема прибылью в расчете на единицу капитала 

в) величина чистой приведенной стоимости 

г)  минимальные  затраты 

 

5.Отношение инвестиционных затрат на среднегодовую прибыль определяется: 

а) срок окупаемости проекта 

б) коэффициент эффективности 

в) индекс доходности 

г)  чистая приведённая стоимость проекта 

 

6.  Ежедневныйконтроль за выполнением плановых заданий - это : 

а) оперативный анализ 

б) текущий анализ 

в) перспективный анализ 

г) стратегический анализ 

 

7. Принцип единоначалии характерен для структуры управления: 

а) линейной 

б) матричной 

в) функциональной 

г) проектной 

 

 



8.Объединение, установление взаимосвязей между подразделениями,  исполнителями 

в процессе трудовой деятельности: 

а) разделения труда 

б) дисциплина труда 

в) кооперации труда  

г) организация труда 

 

9.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста средней за-

работной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

10. Отношение числа лиц, состоящих в списочном составе предприятия в течение 

всего календарного года к среднесписочной численности работников 

а) коэффициент постоянства кадров 

б) коэффициент стабильности кадров 

в) коэффициент сменяемости кадров 

г) коэффициент обеспеченности кадрами 

 

11. Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли 

определить давление P2 и скорость потока υ2?  

а) можно; 

б) можно, если известны диаметры d1 и d2; 

в) можно, если известен диаметр трубопровода d1; 

г) нельзя. 

 

12. Укажите правильную запись  

а) hлин = hпот + hмест; 

б) hмест = hлин + hпот; 

в) hпот = hлин - hмест; 

г) hлин = hпот - hмест. 

 

13. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано урав-

нение Бернулли, можно установить следующие гидроэлементы: 

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

б) кран, конфузор, дроссель, насос; 

в) фильтр, кран, диффузор, колено; 

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

 

14. Основное уравнение гидростатики определяется  

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свобод-

ной поверхности; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловлен-

ного весом вышележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погру-

жения точки. 



15. Как приложена равнодействующая гидростатического давления относительно цен-

тра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?  

а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

 

16. Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

17. Инвестиционный проект является эффективным, если NPV проекта 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г) меньше 0 

 

18.Основные краткие  результаты бизнес-плана отражены в следующем разделе: 

а) организационный план 

б) маркетинговый план 

в) резюме 

г) финансовый план 

 

19. При принятии решений по инвестированию основополагающим критерием явля-

ется: 

а) объем прогнозируемой прибыли 

б) прогнозируема прибылью в расчете на единицу капитала 

в) величина чистой приведенной стоимости 

г)  минимальные  затраты 

 

20.Отношение инвестиционных затрат на среднегодовую прибыль определяется: 

а) срок окупаемости проекта 

б) коэффициент эффективности 

в) индекс доходности 

г)  чистая приведённая стоимость проекта 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в а а а в а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
б г в в в б в в в а 

 

 

 

 



ОПК-5  Способностью участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы: 

1. Плоскость, на которой получают изображение геометрического объекта, 

называют... 

а) плоскостью изображений 

б) плоскостью проекций 

в) плоскостью отображений 

 

2. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют…. 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в) центром проецирования 

 

3. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи … 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к 

плоскости проекций 

в) параллельны между собой 

  

4. Проецирование называют центральным, если проецирующие лучи … 

а) не параллельны между собой 

б) проходят под острым углом к плоскости проекций 

в) перпендикулярны плоскости проекций 

г) проходят через одну точку 

  

5. Даны варианты проецирования треугольника ∆ABC: 

 
         Вариант 1      Вариант 2         Вариант 3   

Косоугольное проецирование треугольника изображено в… 

а) варианте 1 

б) в вариантах 2 и 3 

в) в варианте 3 

 

6. При параллельном проецировании центр проецирования находится… 

а) в бесконечности от картинной плоскости 

б) на заданном расстоянии от картинной плоскости 

в) в картинной плоскости 

 

7. При каких видах проецирования проекции параллельных прямых парал-

лельны. 

а) при всех видах проецирования 

б) только при параллельном 

в) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

 



8. Справедлива ли теорема Фалеса (деления отрезка в заданном соотноше-

нии) для центрального проецирования. 

а) нет 

б) частично 

в) да 

 

9. При каком проецировании вовремя параллельного переноса объекта его 

проекция не изменяется. 

а) при всех видах проецирования 

б) центральном и косоугольном проецировании 

в) только при ортогональном проецировании 

г) при параллельном и ортогональном проецировании 

 

10. Если плоская фигура при ортогональном проецировании параллельна 

картинной плоскости, то ее проекция… 

а) является натуральной величиной этой фигуры 

б) не является натуральной величиной этой фигуры 

 

11. Плавный переход от одной линии к другой называется  

а) конусностью  

б) уклоном 

в) сопряжением  

г) овалом 

 

12. Какие данные не помещают в графах основной надписи 

а) наименование изделия  

б) размеры изделия 

в) обозначение документа  

г) масштаб изображения 

 

13. Какие размеры имеет формат А3 

а) 297х420 

б) 420х594 

в) 594х841 

г) 1189х841 

 

14. Над какой линией проставляют численное значение соответствующего ли-

нейного размера 

а) над выносной 

б) над осевой  

в) над размерной  

г) над основной сплошной 

 

15. Какая линия предназначена для выполнения линии невидимого контура  

а) сплошная толстая основная  

б) сплошная тонкая 

в) штриховая 

г) штрих пунктирная тонкая 

 

 

 

 



16. Где на формате чертежа указывается масштаб 

а) в верхнем правом углу формата 

б) в верхнем левом углу формата 

в) масштаб нигде не указывается  

г) в основной надписи 

 

17. На каких форматах выполняется спецификация? 

а) на дополнительных  

б) на А2 

в) на А3 

г) на А4 

 

18. В каком масштабе выполняется эскиз детали  

а) в глазомерном масштабе  

б) в масштабе 1:1 

в) в масштабе увеличения  

г) в масштабе уменьшения  

 

 

19. Какова длина штрихов в штриховых линиях 

а) от 2 до 8 мм 

б) 1 мм 

в) 10 мм 

г) 20 мм 

 

20.  Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или ком-

плекта, называется 

а) пояснительной запиской  

б) спецификацией  

в) ведомостью 

г) изделием  

 

Ключ к тесту  

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б в б г в а в а г а 

Во-

прос 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в б а  в  в г г а а б 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-1 Способностью применять способы рационального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомо-

гательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных 

технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий 

Оценочные материалы: 

1. Автоматическая система – это: 

а) система, работающая без участия человека 

б) система, в которой рутинные процессы (сбор и анализ информации) выполняет 

компьютер, но управляет всей системой человек-оператор 

в) система, управляемая искусственным интеллектом 

2Поддержание заданного режима работы системы, который не меняется дли-

тельное время, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

3Управление, когда задающий сигнал меняется, но заранее известен, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

4Управление, когда задающий сигнал неизвестен, называется  

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

5. Какие этапы термической обработки применяют для стальной отливки, чтобы 

снять внутренне напряжение и уменьшить твердость перед механической обра-

боткой? 

а) старение 

б) закалка 

в) отжиг 

6. При какой прокатке валки расположены под углом друг другу? 

а) поперечной 

б) поперечно-клиновой 

в) поперечно-винтовой 

7. Что остается неизменным при обработке заготовки давлением? 

а) линейные размеры 

б) объем 

в) форма 

8. Какие преимущества у литья в оболочковые формы перед литьем в песчаные 

формы? 

а) увеличение шероховатости 

б) в 10 раз меньше объем переработки 

в) высокая стоимость 

 

 

 

 



9. К автоматным сталям можно отнести марку: 

а) А40 

б) АВТ 

в) 40Х13 

г) Д16 

10. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным: 

а) кремний; 

б) марганец; 

в) сера; 

г) фосфор. 

11. Содержание вольфрама в стали Р18 

а) 0,18% 

б) 18% 

в) 1% 

г) 0,1% 

12. Цифра 15 в маркировке СЧ15 обозначает: 

а) предел прочности 150 МПа 

б) относительное удлинение 15% 

в) содержание углерода 15% 

г) порядковый номер марки 

13. При помощи алгебры релейных цепей решают две задачи теории дискретных 

автоматов: 

а) производительность автомата; создание алгоритма управления 

б) анализ релейных устройств; синтез релейных устройств 

в) формализация траектории движения инструмента; построение логической цепи ав-

томата 

14. Что описывает уравнение ? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия) 

15. Что описывает уравнение ? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия)? 

16. Что описывает уравнение BB=AУ =f(A,B)=A? 

а) операцию ИЛИ (логическое сложение, дизъюнкция) 

б) операцию И (логическое умножение, конъюнкция) 

в) операцию НЕ (логическое отрицание, инверсия) 

17. Расчёт напряжённо-деформированного состояния полимерного тела основы-

вается на: 

а) допущении, что выбранная схема нагружения не приведёт к разрушению тела 

б) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела полностью 

определяется законом Гука 

в) допущении, что связь между напряжениями и деформациями тела определяется 

законами идеальной упругости (закон Гука) и идеального течения (закон Фурье) 

18. Применение компьютера для решения инженерных задач требует создания: 

а) абстрактных моделей, которым присваиваются все необходимые свойства мо-

делируемых объектов 

б) медиа-приложений для визуализации хода моделирования 

в) соответствующей станочной системы для практической реализации модели 



19. Расчёт напряжённо-деформированного состояния может быть выполнен в 

таких прикладных программах, как: 

а) APM WinMashine 

б) ANSYS 

в) ADEM CAD/CAM/CAPP 

20. Кинематический расчёт может быть выполнен в таких прикладных про-

граммах, как: 

а) APM WinMashine 

б) ANSYS 

в) ADEM CAD/CAM/CAPP 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а а б в в в б б а вг 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа б а б в а б в а б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-2 Способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессив-

ные методы эксплуатации изделий 

Оценочные материалы: 

1. Растяжение и сжатие – такой вид нагружения, при котором возникает только один 

внутренний силовой фактор: … 

а). поперечная сила 

б) нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 

2. Нормальная сила вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

3. Дифференциальная зависимость при растяжении и сжатии связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

4. На основе условия прочности  =
max

max
F

N
  при растяжении и сжатии можно 

выполнять … 

а). проектировочный расчет 

б). расчет на жесткость 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет и проверочный расчеты 

5. Предел прочности σв – это … 

а). максимальное напряжение, до которого сохраняется прямо пропорциональная 

зависимость между напряжением и деформацией 

б). максимальное напряжение, до которого в образце не возникают остаточные 

деформации 

в). напряжение, при котором образец удлиняется без заметного увеличения 

нагрузки 

г). напряжение, соответствующее максимальной нагрузке при разрушении об-

разца 

6. Кручение – такой вид нагружения, при котором возникает только один внутренний 

силовой фактор … 

а). поперечная сила 

б). нормальная сила 

в). крутящий момент 

г). изгибающий момент 



7. Крутящий момент вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

8. Дифференциальная зависимость при кручении связывает … 

а). нормальную силу и распределенную нагрузку q
dz

dN
=  

б). крутящий момент и распределенный момент m
dz

dMK =  

в). поперечную силу и распределенную нагрузку q
dz

dQ
=  

г). изгибающий момент и поперечную силу Q
dz

dM
=  

9. На основе условия прочности  =

maxP

K
max

W

M
  при кручении можно выполнять 

… 

а). проектировочный расчет 

б). расчет на грузоподъемность 

в). проверочный расчет 

г). проектировочный расчет, расчет на грузоподъемность и проверочный расчеты 

10. В сечении вала, где приложен сосредоточенный момент, … 

а). на эпюре τ будет скачок на величину этого момента 

б). на эпюре φ будет скачок на величину этого момента 

в). на всех эпюрах не будет скачков 

г). на эпюре Мк будет скачок на величину этого момента 

11. Содержание углерода в стали 12Х15Г9НД: 

а) 0,12% 

б) 0,15% 

в) 0,9% 

г) 1% 

12. Содержание хрома в стали Х12МФ 

а) 0,12% 

б) 12% 

в) 1% 

г) 0,1% 

13. Сталь содержащая 1% углерода: 

а) ХВГ 

б) Сталь 10 

в) 09Г2С 

г) А10 

14. К рессорно-пружинным сталям относят: 

а) 65 

б) Р18 

в) ХВГ 

г) 12Х18Н9Т 

 

 

 



15. Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … 

а) 5%. 

б) 7%. 

в) 10%. 

г) 12%. 

16. Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным: 

а) кремний; 

б) марганец; 

в) сера; 

г) фосфор. 

17. Цифра 35 в маркировке КЧ35 обозначает: 

а) предел прочности 350 МПа 

б) относительное удлинение 35% 

в) содержание углерода 0,35% 

г) порядковый номер марки 

18.  Термическая обработка (нагрев и последующее быстрое охлаждение), после 

которой материал находится в неравновесном структурном состоянии, не 

свойственном данному материалу при нормальной температуре, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

19. Термическая обработка стали, заключающаяся в нагреве, выдержке и после-

дующем охлаждении на воздухе, называется: 

а) нормализацией; 

б) отжигом; 

в) закалкой; 

г) отпуском. 

20. К литейным алюминиевым сплавам относят марку: 

а) Д16Т 

б) АД31 

в) В95 

г) АЛ9 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г г в а б г г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а а г аб а в а г 

 
 

 

 

 

 

 



ПК-3 Способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нрав-

ственных аспектов профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

1. Прочность – это свойство материала детали: 

а) сопротивляться разрушению под действием нагрузок; 

б) сопротивляться изменению формы под действием нагрузок; 

в) оказывать сопротивление изнашиванию при трении; 

г) не снижать свои характеристики при нагреве. 

2. Цапфа вала – это: 

а) шип; 

б) шейка; 

в) пята; 

г) все перечисленные определения. 

3. Для изготовления коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания приме-

няют: 

а) сталь 45; 

б) сталь 40ХН2МА; 

в) сталь 12ХН3А; 

г) чугун ВЧ80. 

4. Ступица – это: 

а)– утолщение вокруг центрального отверстия насадной детали; 

б) основание неподвижного оборудования; 

в) стопор для подвижных деталей машин; 

г) тормоз подъёмного крана, не дающий тросу опускаться вниз. 

5. При каком способе соединения шестерни с валом не используются дополнитель-

ные элементы: 

а) шпоночное; 

б) штифтовое; 

в) с натягом; 

г) клеммовое. 

6. Станина – это: 

а) плоская, лежащая в основании вертикальных машин, массивная деталь; 

б) удлинённый горизонтальный корпус неподвижного оборудования; 

в) вертикальный корпус оборудования; 

г) полая объёмная корпусная деталь. 

7. Для корпусов деталей транспортных машин применяют материалы марок: 

а) серый чугун СЧ30; 

б) сталь 25; 

в) силумин АЛ4; 

г) сталь 40Х. 

8. Цель математического моделирования заключается в… 

а)  проверке высказанных гипотез в отношении каких-либо событий 

б)  получении количественного описания технических процессов 

в)  анализе динамических процессов с не поддающимися аналитическому изуче-

нию сложными связями между переменными 

9. Создание имитационной модели (ИМ) требует… 

а) разработки специального программного обеспечения 

б) разработки 3D модели анализируемого объекта 

в) обязательного учёта случайных факторов в развитии моделируемого процесса 



 

10. Устойчивость математической модели – это… 

а) способность модели не реагировать на внешние возмущения 

б) способность сохранять адекватность при исследовании системы на всем воз-

можном диапазоне входных параметров 

в) способность быстрой коррекции модели в ответ на искажения окружающей 

среды 

11. Метод статистических испытаний – это… 

а) многократные испытания с целью накопления статистических данных 

б) циклически повторяемые эксперименты на основе статистических данных 

в) метод моделирования случайных величин, для того чтобы вычислить параметры 

их распределений 

12. Датчик случайных величин – то же самое, что и… 

а) генератор случайных чисел 

б) устройство, считывающее параметры окружающей среды случайным образом 

в) техническое устройство, вырабатывающее числа по некоторому закону 

13. Метод обратной функции позволяет найти… 

а) значение функции yi=1/xi 

б) значение случайной величины, распределенной по нормальному закону 

в) значения случайной непрерывной величины x из равенства: х = Fx -1 

14. Решение различных задач вычислительной математики путём построения для 

каждой задачи случайного процесса с параметрами, равными искомым величи-

нам этой задачи называется… 

а) методом Монте-Карло 

б) итерационным решением 

в) дискретным моделированием 

15. Последовательность этапов создания технических систем: 

а)  Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация  

                б) Замысел, моделирование, создание КТД, реализация, утилизация  

                в)  Замысел, создание КТД, моделирование, утилизация, реализация; 

г)  Замысел, моделирование, создание КТД, выпуск, утилизация, реализация; 

д)  Создание КТД, выпуск, моделирование, замысел, реализация, утилизация. 

16. Качественные показатели технических систем включают:  

а)Зону действия 

б)Чувствительность; 

в)Эффективность; 

г)Избирательность; 

д)Информативность. 

17. Эффективность определяется как: 

а)Возникновение в системе неожиданных эффектов; 

б)Эффективное создание системой продукта; 

в)Показатель, определяемый отношением результата к затратам; 

г)Показатель, сравнивающий результат с затратами; 

д)Эффектный внешний вид системы. 

18. Исходная посылка для проектирования должна быть сформулирована как:  

а)Цель – вопрос; 

б)Цель – ответ; 

в)Проблема – вопрос; 

г)Предмет – ответ; 

д)Принцип, обеспечивающий решение. 

 



19. Проверка применимости нового принципа для проектирования выполняется 

путем:  

а) Обсуждения с коллегами; 

б) Математического моделирования; 

в) Ознакомления с мнением руководства; 

г) Макетирования; 

д) Натурного эксперимента. 

20. Последовательность проектирования опирается на целевые функции, включа-

ющие этапы:  

а) Стратегия; 

б) Тактика; 

в) Алгоритм функционирования; 

г) Функциональная схема; 

д) Принципиальная схема. 

 

Ключ к тесту:  

 

Номер вопроса 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а г г а в б в в а б 

Номер вопроса 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ 
в а в а 

бгд аб абвг

д 

абвг

д 

авд абвг

д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-4 Способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машинострои-

тельных производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с 

учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управлен-

ческих параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

Оценочные материалы: 

1. Какая форма шпонки обеспечивает отсутствие зазора по высоте: 

а) призматическая; 

б) клиновая; 

в) сегментная; 

г) круглая. 

     2.Процессор имеет 14 регистров общего назначения. Сколько разрядов в поле 

команды необходимые для адресации к ним. 

а) 7; б) 4; в) 3; г) 8 

3. Устойчивость математической модели – это… 

а) способность модели не реагировать на внешние возмущения 

б) способность сохранять адекватность при исследовании системы на всем воз-

можном диапазоне входных параметров 

в) способность быстрой коррекции модели в ответ на искажения окружающей 

среды 

4. Какой документ (пакет документов) является результатом работы технолога? 

а)  проект расположения оборудования на территории цеха (участка) 

б)  3D модель детали или изделия 

в)  технологический процесс механической обработки 

5. Как можно охарактеризовать надёжность станка? 

 а)  это способность выдерживать большие нагрузки без возникновения неис-

правностей и брака для продукции  

 б)  это способность работать в неблагоприятных условиях и выполнять уста-

новленное производственное задание 

 в)  это способность выпускать годную продукцию с заданной производительно-

стью в течение определенного срока службы при соответствующих условиях 

работы и технического обслуживания.  

6. Технологическая себестоимость определяется по формуле: 

а) Ст = См + Сз + Сцр; 

б) Ку.с. = Ст/Сбт; 

в) Ку.т. = Ти/Тби; 

г) Мк = Мu/N; 

д) Км = тд/тз. 

7. Крутящий момент вызывает в поперечном сечении … 

а). касательное напряжение τ 

б). полное напряжение р 

в). нормальное напряжение σ 

г). главное напряжение σ1 

8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 



 

9. Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производитель-

ность труда, наименьшую себестоимость; применяется в массовом производстве? 

а) стационарная поточная  

б) поточная подвижная 

в) стационарная непоточная 

10. Фонд времени работы оборудования с учетом планово-предупредительного ре-

монта и осмотров: 

а) номинальный 

б) календарный 

в) действительный  

11. Способ получения заготовок с минимальными припусками: 

а) штамповка 

б) свободная ковка 

в) прокатка 

12. Термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, 

включая и нецилиндрические элементы 

а) вал 

б) отверстие 

в) квалитет 

г) посадка 

13. Результатом чего является оформление в виде конструкторской документации 

чертежей, рецептур химической продукции, спецификаций материалов, деталей 

и узлов, образцов готовой продукции? 

а) переоснащения производства 

б) переоборудования производства 

в) технологической подготовки производства 

г) конструкторской подготовки производства 

14. Управленческие параметры изделий машиностроения включают:  

а) Зону действия 

б) Чувствительность; 

в) Эффективность; 

г) Избирательность; 

д) Информативность. 

15. Технический проект позволяет: 

а) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов, определять основ-

ные принципы изготовления продукции и проводить экономическое 

обоснование проекта 

б) определять основные принципы изготовления продукции и проводить 

экономическое обоснование проекта 

в) проводить экономическое обоснование проекта 

г) осуществлять выбор материалов и полуфабрикатов 

16.Существенные свойства в соответствии с представлением системы как семантиче-

ской модели можно условно классифицировать не только по уровню сложности. Ха-

рактерными показателями существенных свойств систем в этом плане являются: 

а). общесистемные свойства: целостность, устойчивость, наблюдаемость, управляе-

мость, открытость и т. п. 

б). структурные свойства: состав, связность, организация, сложность, масштабность, 

централизованность и т. п. 

в). функциональные (поведенческие) свойства: результативность, ресурсоемкость, опе-

ративность, активность, мощность, производительность и т. п. 

г). все, перечисленные типы свойств. 



 

17.Для чего нужны строки безопасности? 

а) Для перевода СЧПУ в режим работы 

б) Для перевода СЧПУ в определенный стандартный режим и отмена ненужных функ-

ций 

в) Для отмены ненужных функций 

18. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также оформ-

ления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

19. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построения 

объектов)? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

20. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, линии 

связи, измерительные средства)? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б б в в а а бв б в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а г б а г б б б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5 Способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономи-

ческого анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих норматив-

ных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документа-

ции (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации действующим нормативным документам, оформлении закон-

ченных проектно-конструкторских работ 

Оценочные материалы: 

1. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические ре-

шения, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида про-

дукции? 

а) техническое проектирование 

б) эскизное проектирование 

в) техническое задание 

г) техническое предложение 

 

2. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продукции? 

а) рабочее проектирование 

б) техническое проектирование 

в) эскизное проектирование 

г) техническое задание 

 

3. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

а) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного назначения 

б) создание максимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

в) создание минимального числа сходных, геометрически подобных либо 

аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и различного 

назначения 

г) создание базы данных деталей 

 

4. Что такое агрегатирование? 

а) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

б) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифициро-

ванных узлов и агрегатов, используемые для создания разнообразных 

изделий 

в) разработка схемы сборки узла 

г) разборка агрегата на узлы 

 

5. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под ко-

торой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и де-

талей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в ра-

боте и применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

а) метод конструктивной преемственности 

б) метод агрегатирования 

в) метод наименьших компонентов 

г) метод унификации 

 



6. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные процедуры и 

операции получения новых данных: 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

7. К какому классу подсистем относятся подсистемы геометрического трехмер-

ного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации - проектирование деталей (корпусных, валов, зубчатых колес и 

др.), схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах, 

проектирования ТП сборки, механической и других видов обработки? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

8. Какие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспече-

ния функционирования подсистем в собственном проектировании, а также 

оформления, передачи и вывода полученных в них результатов? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

9. К каким подсистемам САПР относятся автоматизированный банк данных 

(СУБД), подсистемы документирования, графического ввода-вывода (построе-

ния объектов)? 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

10. Какой вид обеспечения САПР включает в себя различные аппаратные средства 

(ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, ли-

нии связи, измерительные средства)? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

11. Какой вид обеспечения САПР объединяет математические методы, модели и 

алгоритмы для выполнения проектирования? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

 

 

 

 



12. Какой вид обеспечения САПР представляется компьютерными программами 

САПР? 

а) техническое 

б) математическое 

в) программное 

г) информационное 

 

13. На каком этапе окончательно вырабатываются все важнейшие технические реше-

ния, дающие полное представление об устройстве и действии нового вида продукции? 

а) техническое проектирование 

б) эскизное проектирование 

в) техническое задание 

г) техническое предложение 

 

14. В результате какого этапа должен быть создан комплект документации, позво-

ляющий приступить к подготовке производства для выпуска новой продукции? 

а) рабочее проектирование 

б) техническое проектирование 

в) эскизное проектирование 

г) техническое задание 

 

15. Что является основной задачей заводской стандартизации? 

а) создание максимального числа сходных, геометрически подобных 

либо аналогичных элементов в изделиях не только одного назначе-

ния 

б) создание максимального числа сходных, геометрически подобных 

либо аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и раз-

личного назначения 

в) создание минимального числа сходных, геометрически подобных 

либо аналогичных элементов в изделиях не только одного, но и раз-

личного назначения 

г) создание базы данных деталей 

 

16. Что такое агрегатирование? 

а) создание базы данных агрегатов, выпускаемых заводом 

б) форма унификации, состоящая в том, что создаются ряды унифици-

рованных узлов и агрегатов, используемые для создания разнообраз-

ных изделий 

в) разработка схемы сборки узла 

г) разборка агрегата на узлы 

 

17. Как называется метод конструктивной стандартизации и унификации, под кото-

рой подразумевается применение в конструкции нового изделия, узлов и дета-

лей ранее освоенных изделий, которые хорошо зарекомендовали себя в работе и 

применение которых не отразится на качестве новых конструкций? 

а) метод конструктивной преемственности 

б) метод агрегатирования 

в) метод наименьших компонентов 

г) метод унификации 

 

 



18. Какие подсистемы САПР непосредственно выполняют проектные процедуры и 

операции получения новых данных: 

а) проектирующие 

б) обслуживающие 

в) компьютерные 

г) справочные 

 

19. Как следует поступать с полученной информацией? 

а) систематизировать, например, сформировать необходимые таблицы 

б) построить графики по результатам проведённого сбора 

в) провести анализ информации и сделать выводы 

г) опубликовать полученные результаты в средствах массовой информации 

 

20. Фокус – группа – это: 

а) группа из нескольких человек, создаваемая для обсуждения предмета иссле-

дования под руководством ведущего, способного сфокусировать ход обсужде-

ния 

б) группа из нескольких специалистов, имеющих равные права при обсужде-

нии рассматриваемых вопросов 

в) группа посторонних людей, работающих по принципу «мозгового штурма» 

 

Ключ к тесту: 

 

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

а а б б а а а б б а б в а а б б а а а-в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-10 Способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разра-

ботки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных произ-

водств 

Оценочные материалы: 

1. Назовите определение метрологии: 

а. наука, изучающая и разрабатывающая измерения, методологию и способы 

организации их единства и определенной точности  

б. пакет документации, устанавливающий условия и правила эксплуатации 

измерительных приборов и средств 

в. комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и организа-

ций требуемые для создания единого измерения на территории государства  

 

2. Принцип Единства измерений - это: 

а. выражение измерений в установленных рамках единиц, а погрешность за-

дается с определенной вероятностью в установленных ограничениях  

б. применение одинаковых единиц измерения в рамках ЛПУ или региона  

в. использование лабораторных инструментов для определенных физиологи-

ческих величин 

 

3. Каковы цели метрологии: 

а. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью  

б. разработка и оптимизация средств и измеряемых методик для увеличения 

их точности 

в. новая разработка и оптимизация актуальных правовых и нормативных ак-

тов 

 

4. Выбрать объект метрологии: 

а. метрологические службы 

б. нефизические и физические величины  

в. Ростехрегулирование 

 

5.Какие уровни в процессе своего развития может иметь автоматизация производства? 

а)  частичная 

б)  комплексная 

в)  полная 

 

11. Какие исходные данные необходимы для формирования управляющей программы 

ЧПУ средствами программного обеспечения в автоматическом режиме? 

а)  встроенный язык программирования в GM – кодах 

б) данные CLDATA и постпроцессора станка 

в)  циклограмма автоматической линии 

 

 

 

 

 

 

12. Какие возможности проведения технического нормирования обычно имеются в 

CAM – программах? 

а)  нет возможности 



б)  возможно автоматическое нормирование при наличии в базе данных про-

граммы 

характеристик оборудования  

 в)  можно ввести результаты ручного расчёта 

 

13. В чём причина применения 3D редакторов  в конструкторских САПР? 

а)  исключение риска ошибок проецирования при черчении 

б)  наглядное представление конфигурации проектируемой детали (сборки) 

в)  простота выбора базовых поверхностей 

 

9 Деталь это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изгото-

вителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

10 Комплекс это: 

\а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изго-

товителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

11 Сборочная единица это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изгото-

вителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций; 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

 

 

 

 

 



12 Рабочий ход это: 

а) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изгото-

вителе; 

б) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций 

в) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

г) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий 

вспомогательного характера; 

д) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмента отно-

сительно заготовки. 

 

13.  «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не под-

вергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструктив-

ных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 

14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент контроля 

конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклонений 

от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 

 

15. Какими нормативными документами регламентируется система производственной 

отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

16. Что является источником информации для совершенствования производственных 

процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

17. Каковы различии эвтектического и перитектического превращений? 

а)  При эвтектическом превращении жидкая фаза эвтектического состава кристал-

лизуется в две твёрдые, а при перитектическом - две фазы - твёрдая и жидкая дают 

одну твёрдую фазу перитектического состава. 

б)  Наоборот, эвтектическое превращение - как в ответе 1 - перитектическое, а пе-

ритектическое - как эвтектическое в ответе 1. 

в)  Различаются лишь названиями. 

 

 

 

 



18. Что такое «красноломкость»,  повышенное содержание какой из вредных примесей 

вызывает появление этого дефекта прокатанной стали? Как бороться с этим видом 

брака? 

а)  Красноломкость вызывает фосфор, в стали при горячей деформации возникают 

трещины. 

б) Красноломкость вызывает сера. Если в стали недостаточно марганца для связы-

вания серы в тугоплавкие сульфиды MnS или  MnS – FeS, то по границам аустенита 

образуется легкоплавкая эвтектика Fe(γ)C – FeS, которая расплавляется при горя-

чей пластической деформации – появляются трещины. 

в) Красноломкость – брак, который невозможно предотвратить. Вызван этот вид 

брака повышенным содержанием в стали всех вредных примесей. 

 

19. Твёрдость закалённой стали У10 измеряют методом… 

а)  Роквелла (шкала В). 

б)  Роквелла (шкала С). 

в)  Бринелля 

 

20. Какая термообработка называется «улучшением»? 

а)  Закалка и высокий отпуск. 

б)  Полная закалка и высокий отпуск на структуру сорбита отпуска. 

в)  Нормализация и высокий отпуск. 
 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа б б а б а-в б б,в а б в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа а д а б в а,б,в а б б б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-11 Способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов ма-

шиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств ав-

томатизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обес-

печение средств и систем машиностроительных производств 

Оценочные материалы: 

1. Автоматическая система – это: 

а) система, работающая без участия человека 

б) система, в которой рутинные процессы (сбор и анализ информации) выполняет 

компьютер, но управляет всей системой человек-оператор 

в) система, управляемая искусственным интеллектом 

 

2. Поддержание заданного режима работы системы, который не меняется длитель-

ное время, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

3. Управление, когда задающий сигнал меняется, но заранее известен, называется 

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

4. Управление, когда задающий сигнал неизвестен, называется  

а) стабилизацией 

б) программным управлением 

в) слежением 

 

5. Задача конструирования в автоматизированной системе проектирования 

представляет собой: 

а) разработка конструкции по предварительным расчетам, реализованная в 

конструкторскую документацию 

б) графическая подсистема автоматизации разработки и выполнения кон-

структорской документации 

в) техническое задание на проектирование оборудования 

г) специализированная подсистема технологической подготовки производства 

 

6. Комплексные САПР 

а) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования 

является конструирования 

б) состоят из совокупности различных подсистем 

в) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

г) это автономно используемые программно-методические комплексы 

 

 

 

 



7. Основное направление в развитии CAD, CAM, CAE систем направлено на: 

а) увеличение степени интеграции систем 

б) увеличение степени специализации систем 

в) разработку систем новых классов 

г) обеспечение возможности параллельного проектирования 

 

8. Что включает в себя математическое обеспечение САПР? 

а) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса 

проектирования;  

б) языки программирования;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства пере-

дачи данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

9. Что включает в себя программное обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса 

проектирования ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства пере-

дачи данных, измерительные и другие устройства и их сочетания;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных проце-

дур, типовых проектных решений, типовых элементов и другие данные;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

10. База данных это: 

а) структурированная совокупность данных;  

б) банк данных;  

в) запись;  

г) указатель записей;  

д) кортеж. 

 

11. Что включает в себя лингвистическое обеспечение САПР? 

а) языки программирования, терминология;  

б) методы, математические модели и алгоритмы выполнения процесса 

проектирования ;  

в) устройства вычислительной и организационной техники, средства пере-

дачи данных;  

г) документы, содержащие описания стандартных проектных процедур;  

д) программы с не обходимой программной документацией. 

 

12. На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

а) предпроектного обследования 

б) технического задания 

в) технического предложения 

г) эскизного проекта 

 

13. 3D моделирование в САD программах применяется для… 

а) повышения наглядности процесса создания конструкторской документации 

б) исключения риска ошибок проецирования при создании конструкторской доку-

ментации 

в) совершенствования навыков моделирования 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/


 

14. Примитивы в СAD программах – это… 

а) простейшие плоские и объёмные графические формы для создания сложных 

графических объектов 

б) объекты, обладающие минимальным набором технологических свойств 

в) объекты для работы с ними начинающих сотрудников 

 

15. Для создания сложных графических объектов применяется принцип 

а) сложения 

б) вычитания 

в) суперпозиции примитивов 

 

16. Кнопка   в интерфейсе ADEM CAD запускает процедуру 

а) вырезания профильного отверстия в 3D объекте 

б) проецирования 3D объекта на проекционную плоскость 

в) создания 3D тела на основе ранее созданного плоского контура 

 

17. Для решения нахождения напряжённо – деформированного состояния целе-

сообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

18. Для расчёта и оптимизации литьевых форм целесообразно применять при-

кладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

19. Выбор высокой точности решения вычислительной задачи приводит к… 

а) повышению требований к доступной оперативной памяти и дискового про-

странства 

б) замедлению работы вычислительного устройства 

в) не вызывает проблем 

 

20. Для постановки задачи численного моделирования необходимо: 

а) определить граничные и начальные условия существования решения 

б) доказать сходимость численного решения к аналитическому (точному) решению 

в) доказать устойчивость выбранной схемы аппроксимации численной задачей ана-

литического (точного) решения 

г) Провести поиск уравнения неразрывности решения 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту: 

 

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

а а б в а б а а д а а в б а в в аб б аб абвг 
 

ПК-12 Способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объек-

тов машиностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа 

Оценочные материалы: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию и 

реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направления 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении тех-

нологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, описан-

ной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических карт стан-

дартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в исправном 

состоянии 

 

3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и доста-

точными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, характе-

ристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы ба-

зирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики станка и 

режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического про-

цесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства определён 

как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектировать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

 

6. При проектировании технологического процесса тип производства определён 

как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектирован? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 



 

7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

8. Каким методом может производиться нагрев охватывающих деталей при получении 

прессового соединения? 

а) в нагретом масле 

б) в электрических и газовых нагревателях 

в) все указанные варианты ответов правильные 

 

9. Каким методом контролируют правильность зацепления зубчатых колес? 

а) с помощью щупа  

б) по окраске  

в) прокатыванием между зубьями свинцовой проволоки 

 

10. По заданному описанию определите метод сборки. 

После изготовления деталей производится их сортировка по размерам в группы, в 

процессе сборки сборочной единицы в нее входят детали одной группы, что обеспечи-

вает необходимую посадку 

а) сборка с пригонкой  

б) метод полной взаимозаменяемости  

в) метод групповой взаимозаменяемости 

 

11. Сборочные единицы наибольшего порядка разбираются  

а) на сборочные единицы меньшего порядка и детали 

б) только на детали 

в) только на сборочные единицы меньшего порядка 

 

12. Методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют 

а) в массовом производстве 

б) в крупносерийном производстве 

в) в производстве любого типа 

 

13. По предложенному описанию определите вид неуравновешенности: 

возникает при смещении центра тяжести детали относительно оси ее вращения на 

определенную величину 

а) динамическая 

б) статическая 

в) признаки характерны для статической и динамической неуравновешенности 

 

14. Документ, содержащий подробное описание операций с расчленением их по пере-

ходам.  

а) операционная карта сборки 

б) маршрутная карта сборки 

в) технологическая карта сборки 

 

15. Расчет трудоемкости при массовом производстве ведется: 

а) по штучно-калькуляционному времени 

б) по штучному времени 

в) по оперативному времени 



 

16. Графическое изображение на плане и разрезах цеха оборудования, подъемно-транс-

портных устройств и других средств, необходимых для выполнения и обслуживания 

технологического процесса: 

а) планировка цеха 

б) компоновка цеха 

в) компоновочная схема 

 

17. Ширина пешеходных проходов на механическом участке принимается равной: 

а) 2000 мм 

б) 1400 мм 

в) 1600 мм 

 

18. По технико-экономическим показателям, или удельной производительности рас-

считывается количество: 

а) служащих 

б) вспомогательных рабочих 

в) производственных рабочих 

 

19. Склад, предназначенный для хранения заготовок между операциями при пролежи-

вании более одних суток:  

а) склад заготовок 

б) склад промежуточный 

в) склад вспомогательных материалов 

 

20. Рольганг для перемещения изделий представляет собой:  

а) межоперационный транспорт 

б) межцеховой транспорт 

в) внутрицеховой транспорт 

 

Ключи к тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

а б в а в в а в б в б а б а б а б в б а 



ПК-13 Способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать 

и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций 

Оценочные материалы: 

1. Назначьте термообработку для режущего инструмента из сталей 9Х, 9ХС, Х, ХГ. 

а)  Полная закалка и средний отпуск. 

б)  Неполная закалка и низкий отпуск. 

в)  Нормализация. 

 

2. Каковы особенности термообработки быстрорежущих сталей?. 

а)  Высокая температура нагрева под закалку, например, для стали Р18 – 1260…1280 

ºC. 

б)  Высокая температура нагрева под закалку, закалка в масле, трёхкратный отпуск 

при 560 ºC, с выдержками по одному часу и охлаждением на спокойном воздухе. Ра-

бочая структура инструмента – мартенсит отпуска, специальные карбиды – первичные 

и вторичные. 

в)  Высокая температура нагрева под закалку, закалка в масле, обработка холодом и 

однократный или двухкратный отпуск (560 ºC, 1 час, охлаждение на спокойном воз-

духе). Структура, как в варианте «2». 

 

3. Сплав системы Cu-Sn называется… 

а)  Мельхиором. 

б)  Бронзой. 

в)  Латунью. 

 

4.  К тугоплавким металлам относятся: 

а) свинец; 

б) вольфрам; 

в) олово; 

г) алюминий. 

 

5.  Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит 

название:  

а) полиморфизма; 

б) анизотропии; 

в) кристаллизации; 

г) текстуры. 

 

6.  Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 

а) Модуль упругости Е; 

б) твёрдость по Бринеллю НВ; 

в) коэффициент теплопроводности λ; 

г) удельная теплоемкость СV. 

 

7. Измерение твердости, основанное  на том, что в плоскую поверхность металла 

вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик,  используется: 

а) в методе Бринелля; 

б) в методе Шора; 

в) в методе Роквелла по шкалам А и С; 

г) в методе Виккерса. 



8. Какими способами можно создавать конструкторскую документацию (чер-

тежи) в CAD программах? 

а) с помощью суперпозиции плоских примитивов 

б) с помощью генерирования нужных видов и разрезов по 3D модели 

в) обоими способами 

 

9. Этот диалог позволяет заполнить графы основной 

надписи на чертеже. Каким образом можно подставить 

в него фамилии? 

а) из базы данных самой программы 

б) вручную с клавиатуры 

в) обоими способами 

 

 

 

 

10. В какой форме технологу может быть передана конструкторская документа-

ция? 

а) в виде чертежей, выполненных на твёрдом носителе (бумаге, плёнке и т.д.) 

б) в виде 3D моделей с проставленными размерами 

в) обоими способами, если это предусмотрено локальными актами предприятия 

 

11. Автоматизация инженерных расчётов реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

12. Автоматизация конструкторской работы реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

13. Автоматизация работы технолога реализуется с помощью 

а) СAD программ 

б) САМ программ 

в) САЕ программ 

 

14. В основе автоматизации инженерных задач лежит 

а) геометрическое моделирование 

б) математическое моделирование 

в) имитационное моделирование 

 

 

 

 



15. Численное моделирование физических процессов может выполняться следую-

щих прикладных программах: 

 а) CosmosX-Press 

 б) ANSYS 

 в) 1С:Предприятие v8.1 

 г) КОМПАС-3D 

 

16. Для решения статически неопределимых задач сопротивления материалов це-

лесообразно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

17. Для решения нахождения напряжённо – деформированного состояния целесо-

образно применять прикладной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

18. Для расчёта и оптимизации литьевых форм целесообразно применять приклад-

ной программный пакет 

а) ANSYS 

б) CosmosX-Press 

в) ApmWinMashine 

 

19. Выбор высокой точности решения вычислительной задачи приводит к… 

а) повышению требований к доступной оперативной памяти и дискового про-

странства 

б) замедлению работы вычислительного устройства 

в) не вызывает проблем 

 

20. Для постановки задачи численного моделирования необходимо: 

а) определить граничные и начальные условия существования решения 

б) доказать сходимость численного решения к аналитическому (точному) решению 

в) доказать устойчивость выбранной схемы аппроксимации численной задачей ана-

литического (точного) решения 

г) Провести поиск уравнения неразрывности решения 

 

 

Ключ теста 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа б б в б а аб а в в в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а б в абв в аб б аб абвг 

 

 

 



 

ПК-14 Способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

Оценочные материалы: 

1. Что такое «Единая система технологической документации» (ЕСТД)? 

а)   система стандартов, определяющих правила и требования к проектированию 

и реализации изготовления изделий машиностроения 

б)   правила систематизации документации схожего или одинакового направле-

ния 

в)   объединение предприятий схожей технологической направленности 

 

2. Технологический процесс механической обработки заключается в: 

а)   настройке технологического оборудования, заключающейся в выполнении 

технологической наладки  

б)   выполнении операций механической обработки в последовательности, опи-

санной единым пакетом документов, называемым альбомом технологических 

карт стандартных форматов 

в)  наблюдении за работой станочного оборудования и поддержании его в ис-

правном состоянии 

 

3. Что является параметрами технологической операции, необходимыми и до-

статочными для назначения режимов обработки? 

а)   мощность привода главного движения, параметры рабочей зоны станка, ха-

рактеристики станочного приспособления 

б)   стойкость инструмента, усилие зажима станочного приспособления, способы 

базирования заготовки 

в)   величина силы резания, размер припуска на обработку, характеристики 

станка и режущего инструмента 

 

4. Тип производства, определённый при проектировании технологического 

процесса, оказывает определяющее влияние на: 

а)   выбор способа достижения точности замыкающего звена 

б)   установление режима работы (рабочих смен в сутки) 

в)   затраты на приобретение комплектующих изделий и материалов 

 

5. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса целесообразно проектиро-

вать? 

а)   операционный 

б) маршрутно – операционный 

в) маршрутный 

 

6. При проектировании технологического процесса тип производства опреде-

лён как мелкосерийный. Какой вид техпроцесса может быть спроектиро-

ван? 

а)   операционный 

б)   маршрутно – операционный 

в)   любой из них 

 

 



7. Тип производства – это: 

а)   признак его интенсивности 

б)   техническая направленность изготовляемой продукции 

в)   описание территориального расположения подразделений предприятия 

 

8. Чем ограничивается размер серии выпускаемого изделия? 

а)   потребительским спросом 

б)   неизменностью технологического процесса 

в)   размерами заказа 

 

9. Что является основанием для ввода в технологический процесс новой опера-

ции? 

а)   невозможность выполнения дальнейших действий по обработке на том же 

станке и передача  обработки на другое оборудование 

б)   необходимость выполнения обработки новой поверхности 

в)   загруженность оборудования 

  

10. При каком типе производства целесообразно применять оборудование с 

ЧПУ? 

а)   единичном 

б)   мелкосерийном 

в)   среднесерийном 

г)   крупносерийном 

д)   массовом 

 

11. В чём основные достоинства оборудования с ЧПУ? 

а)   более высокая точность 

б)   многооперационность 

в)   высокая переналаживаемость 

 

12. Что такое «узкое место» в производственном процессе? 

а)   такой его структурный элемент, который не обеспечивает требуемой произ-

водительности или пропускной способности по сравнению с остальными элемен-

тами 

б)   недостаточная ширина проездов и проходов 

в)   недостаточная прочность детали из-за её тонкостенности 

 

13. «Жёсткая» поточная линия – это: 

а) совокупность специализированных станков, выполняющих простые операции, 

расположенных последовательно в соответствии с маршрутом обработки и не 

подвергающихся переналадке на другие изделия 

б)  линия, характеризуемая высокой прочностью связывающих станки конструк-

тивных элементов 

в)  линия, прочно смонтированная на фундаментах для оборудования 

 

14. В технологических картах заключительного контроля указывается процент 

контроля конкретных размеров детали. На основании чего устанавливается 

этот процент? 

а) на основании опыта технолога, проектирующего данный техпроцесс 

б)  на основании анализа статистических данных, отражающих частоту отклоне-

ний от нормы конкретных размеров у ранее изготовленных деталей этой серии 

в)  случайным образом 



 

15. Какими нормативными документами регламентируется система производ-

ственной отчётности на предприятии? 

а)  Законодательством РФ в сфере материального производства 

б)   стандартами ISO  или ГОСТ 

в)  локальными актами предприятия 

 

16. Что является источником информации для совершенствования производ-

ственных процессов? 

а)  научно-техническая литература 

б)  результаты мониторинга структуры производственных затрат 

в)  отслеживание современных тенденций развития мирового производства 

 

17. Какие параметры проектируемого технологического процесса положи-

тельно повлияют на динамику производства? 

а)  расширение номенклатуры продукции 

б)  меньшее tшт проектного варианта по сравнению с базовым 

в)  уменьшение объёма операционного контроля 

 

18. Какие действия при проектировании техпроцесса для мелкосерийного или 

среднесерийного производства позволят снизить зависимость от загрузки 

оборудования? 

а)  организация непрерывной поточной линии 

б)  оптимизация термических операций 

в)  организация прерывной линии 

 

19. При каком типе производства целесообразно организовывать транспорт-

ные операции с применением конвейеров? 

а)  при массовом производстве 

б)  при единичном производстве 

в)  при мелкосерийном производстве 

 

20. В чём различия между механизацией и автоматизацией производства? 

а)  их нет 

б)  механизация – это замена ручного труда трудом машин, а автоматизация – это 

замена функций непосредственного труда человека функциями оператора или 

контролёра 

в)  при автоматизации производства снижается уровень ответственности чело-

века 

 

 

 

Ключ к тесту 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обозначение ответа а б в а в в а б,в а б,в 

Номер вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Обозначение ответа в а а б в а,б,в б в а б 
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