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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Модуль Solid Works Simulation предназначен для ... 

1. Анализа прочности, кинематики, динамики, гидрогазодинамики и 

теплопередачи  

2. Для создания 3D-моделей сборок большой сложности и сборочных 

чертежей  

3. Для создания фотореалистических изображений 3D-моделей  

4. Такого модуля в системе Solid Works нет. 

А2. Какой тип связей необходимо наложить при сборке подшипника с валом в 

системе Компас 3D? 
 

1. соосность и совпадение объектов  

2. соосность и параллельность объектов  

3. перпендикулярность и соосность объектов  

4. под углом и совпадение объектов 

А3. Автоматизированное проектирование технологического процесса можно 

выполнить с помощью системы ... 

1. CAD  

2. CAE  

3. CAM  

4. CAPP  

5. PLM  

6. ERP 



 

 

 

А4. G- код управляющей программы для станка с ЧПУ можно разработать с 

помощью системы ... 

1. CAD  

2. CAE  

3. CAM  

4. CAPP  

5. PLM  

6. ERP 

А5. Математическая модель, применяемая при моделировании изделий в CAD 

системе, является ... 

1. Структурная геометрическая модель  

2. Функциональная модель  

3. Имитационная модель  

4. Аналитическая модель 

А6. Проектировочный расчет валов заключается 

1. В определении действующих нагрузок  

2. В определении диаметра вала  

3. В определении коэффициента запаса прочности  

4. В определении действующих напряжений 

А7. Какие детали, относятся к группе«детали соединения»: 

1. Подшипники  

2. Шпонки  

3. Муфты  

4. Зубчатые передачи 

А8. Какие детали относят к группе«передачи»: 

1. Шлицевые валы  

2. Шестерни  

3. Муфты  

4. Подшипники 

А9. Какие размеры наносят на сборочном чертеже? 

1. Отдельных деталей  

2. Установочные  

3. Габаритные  

4. Всех деталей, входящих в сборочную единицу  

5. Эксплуатационные  

6. Присоединительные 

А10. На какие виды изделий выполняется спецификация? 

1. Детали  

2. Сборочные единицы  

3. Комплексы  

4. Комплекты 



 

 

 

А11. Какой конструкторский документ является основным для сборочной единицы? 

1. Сборочный чертеж  

2. Чертеж общего вида  

3. Схема деления изделия на составные части  

4. Спецификация  

5. Чертеж детали  

А12. Метод образования производящей линии при протягивании 

1. обкат  

2. след  

3. копирование  

4. касание 

А13. К движению формообразования относится движение 

1. управления  

2. деления  

3. врезания  

4. подачи 

А14. Главное движение на шлифовальных станках обозначается в 

1. мм/мин  

2. м/с  

3. м/мин  

4. мм/об 

А15. Основной параметр технической характеристики токарно-револьверного 

станка 

1. максимальная длина заготовки  

2. максимальный диаметр прутка  

3. мощность двигателя главного движения  

4. максимальный диаметр штучной заготовки 

А16.  Если при обработке из прутка в автоматическом режиме получается две 

детали, а затем требуется загрузка заготовки и запуск обработки, то это станок 

1. полуавтомат  

2. автомат  

3. специализированный  

4. универсальный 

А17.  Какую функцию выполняет в выпрямителях трансформатор? 

1. согласует выпрямленное напряжение с напряжением источника 

переменного тока  

2. сглаживает пульсации выпрямленного напряжения  

3. стабилизирует выпрямленное напряжение  

4. нет верных ответов 

А18.  Тисы для фрезерного станка это 

1. оснастка  

2. узел станка  

3. деталь стола  

4. деталь комплекта 



 

 

 

А19.  Передняя тумба, задняя тумба, передняя бабка, задняя бабка… это станок 

1. токарный  

2. фрезерный  

3. сверлильный  

4. бесцентровошлифовальный 

А20.  В чем заключается достоинство мозгового штурма? 

1. большой объем идей решения задачи  

2. малые финансовые затраты  

3. быстрота решения задачи  

4. возможность решать сложные технические задачи 

 


