
 

 

                                               Спецификация теста 

по дисциплине «Устройство автомобилей»                                                                                     

для Национального квалификационного тестирования 

1. Цель: проведение Национального квалификационного тестирования в ходе 

аттестации педагогических работников, занимающих должности в организациях 

образования, реализующих общеобразовательные учебные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования.  

2. Задача: определение соответствия  уровня  квалификации педагогических 

работников квалификационным требованиям.        

3. Содержание теста: Тест по дисциплине «Устройство автомобилей» для аттестации  

педагогических работников по специальности  07161400 «Автомобилестроение» 

для квалификации 3W07161401 «Оператор-сборщик автомобиля»; для 

квалификации 3W07161402 «Маляр автотранспортных средств»; для 

квалификации 3W07161403 «Наладчик оборудования металлопокрытия и 

окраски»; для квалификации 4S07161404 «Техник-механик»; для квалификации 

4S07161405 «Техник-технолог»; для квалификации 4S07161406 «Техник-

электромеханик»; 

по специальности  7161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» для квалификации 3W07161301 «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; для квалификации 3W07161302 «Электрик по ремонту 

автомобильного электрооборудования»; для квалификации 3W07161303 «Мастер 

по ремонту  автомобильного транспорта»; для квалификации  4S07161304 

«Техник-механик».  
 

№ Тема № Подтема 

1 

Конструкция 

автомобильных 

двигателей 

1 

 

Классификация подвижного состава,Механизмы и системы 

двигателя, Основные параметры двигателя, Рабочий  цикл 

двигателя, Кривошипно – шатунный механизм, 

Газораспределительный механизм 

Система охлаждения, Система смазки, Система питания 

бензинового двигателя, Система питания двигателя от 

газобаллонной установки, Система питания дизельного 

двигателя 

 

 

2 

 

Электрооборудов

ание 

автотранспортных 

средств 

 

 

2 

 

 

Система зажигания 

Система электрического пуска 

 

3 Шасси. Кузов 1 

Общее устройство трансмиссии 

Сцепление, Коробки перемены передач, Карданная передача 

Мосты, Рама, Подвеска, Колеса, Шины, Рулевое управление, 

Тормозная система, Конструкции кузовов автомобилей 

Контекстные задания(текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 

Количество заданий в одном варианте 

 

4. Характеристика содержания заданий: 

Конструкция автомобильных двигателей 



Деление подвижного состава: грузовой транспорт, пассажирский транспорт, специальный 

транспорт. Механизмы и  системы двигателя. Понятие  верхняя и нижняя мертвые точки, ход 

поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объемы цилиндра, литраж, степень сжатия. 

Понятие  рабочий цикл, такт четырехтактного двигателя. 

Назначение, конструкция кривошипно-шатунного механизма и его деталей. Назначение, 

конструкция газораспределительного механизма, типы механизмов. Установка  механизма и 

деталей. Взаимодействие деталей газораспределительного механизма.  Тепловой зазор в 

механизме. Фазы газораспределения. Назначение системы охлаждения. Общее устройство и 

работа системы охлаждения. тепловой режим работы двигателя. Конструкция  и работа узлов 

системы охлаждения.  

Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общая 

конструкция и работа системы смазки. Конструкция  узлов системы смазки.  

Назначение системы питания бензинового двигателя. Общая конструкция и работа  системы 

питания. Определение понятий:   горючая смесь, рабочая смесь 

Общая конструкция  газобаллонных установок для сжатых и  сжиженных газов.  

Общая конструкция системы питания дизельного двигателя.  

  

Электрооборудование автотранспортных средств. 

Устройство аккумуляторной батареи, генератора переменного тока. Общая конструкция и 

работа  системы зажигания. Общая конструкция и работа  системы пуска 

 

Шасси. Кузов. 

Назначение трансмиссии. Назначение сцепления. Конструкции деталей сцеплений, привода 

сцеплений. Назначение   коробки  передач. Конструкции коробок передач и деталей. 

Назначение карданной передачи. Конструкции карданных передач. Назначение и конструкция  

мостов.  Конструкции рам. Назначение и конструкции подвесок.  

Конструкции колес автомобилей. Назначение и конструкция рулевого управления и деталей. 

Назначение и конструкции тормозной системы . Конструкции  кузов автомобилей. 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста: тест состоит из 3-х уровней 

трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 

%. 

Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, 

позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 

выполнение простых действия с помощью определѐнных указаний, использование простых 

аргументов и естественнонаучных понятий. 

Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 

навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать 

информацию и формулировать выводы. 

Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 

распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 

анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и 

формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение 

значимости представленных фактов. 

 

6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом 

и с одним или несколькими правильными ответами. 

 

7. Время выполнения тестовых заданий: 
 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 

 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 

Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 

остальных случаях 0 баллов. 



Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 

предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 

- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 

- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 

 

9. Рекомендуемая литература: 
 

1.А.Г. Пузанков Автомобили устройство автотранспортных средств.  

Издательский центр «Академия» 2007 – 560 с. 

2. В.П. Передерий Устройство автомобиля Учебное пособие- М.:ФОРУМ:ИНФРА-1 -2005. -288 

с 

3. Е.Я. Тур., К.Б. Серебряков., Л.А. Жолобов. Устройство автомобиля Машиностроение 1990 – 

352 с 

 

 


