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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

1.3. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

(далее - Олимпиада) проводится в соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2016 № 06-1699 «Об организации Всероссийской олимпиады в 

2017 году», от 27.02.2017 № 06-163 «О графике проведения Всероссийской олимпиады», 

подпрограммой 3 «Развитие профессионального образования» государственной программы 

Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па, в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся, повышения качества профессиональной 
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подготовки по специальностям среднего профессионального образования  укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 

1.2. Проведение Олимпиады  направлено на решение следующих задач: 

- повышение престижа специальностей среднего профессионального образования  укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА; 

 - проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

 - совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач; 

- развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды и обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего 

звена; 

- вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс формирования единого 

образовательного пространства; 

- интеграция разработанного методического обеспечения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

В Олимпиаде принимают участие студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское 

гражданство, обучающиеся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА по 1 обучающемуся от профессиональных образовательных организаций, 

победители начального этапа Олимпиады.  

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»;  

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А.Черноскутовой  от 27.02.2018; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 383 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 387 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)"; 

приказа Минтруда РФ от 23.03.2015 г N 187н «Об утверждении профессионального 

стандарта Специалист по мехатронным системам автомобиля»;  

приказа Минтруда РФ от 13.03.2017 г N 187н «Об утверждении профессионального 

стандарта Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре»;  

приказа Минтруда от «11» ноября 2014 г. № 877н «Об утверждении профессионального 

стандарта Специалист по сборке агрегатов и систем автомобиля»; 
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приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 646н от 17.09.2014 «Об 

утверждении профессионального стандарта  Слесарь-электрик (утв. приказом Минтруда);  

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  
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Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16     4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

2 Инженерная графика 6 - 2 2 2 1,8 

3 Электротехника и электроника 6 3 1 1 1 1,2 

4 

 Технические средства 

автотранспорта и устройство 

автомобилей. 

8 2 2 2 2 2,0 

 ИТОГО: 24     6 

  ИТОГО: 40     10 

 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой  для возможного использования  
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Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество 

элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 
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умений переводить  (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  не превышает 2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском и  немецком 

языках. 

Практическое владение иностранным языком у участников олимпиады должно включать 

в себя: 

- умение читать и переводить литературу по специальностям, входящим в УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта с целью извлечения нужной информации при 

минимальном использовании словаря. 

- владение различными видами чтения  - изучающим, ознакомляющим, просмотровым 

поисковым; 

 - умение работать с профессионально ориентированной литературой с целью получения 

нужной информации. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

- умения организации  производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

«Задание  по  организации работы коллектива»  включает 1  задачу:  

1. Выбор  оптимального  варианта вложений капитала в приобретение оборудования 

на участок технического обслуживания (максимальный балл - 10 баллов) 

 

Задание по организации работы коллектива составлено для всех специальностей, 

поскольку оно направлено на проверку сформированности профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальностям, входящих в укрупненную группу 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта. 
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3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.   

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня сформирована в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой  практическое задание, 

которое содержит   5  задач. 

Технологический расчет городской СТО: 

Задача №1    Произвести расчет годовых объемов работ. 

Задача №2 Произвести распределение годовых объемов работ по видам работ и месту 

выполнения. 

Задача №3   Произвести расчет общей численности  производственных рабочих по видам работ. 

Задача №4   Произвести расчет числа постов ТО и ТР по видам работ. 

Задача №5   Произвести расчет числа автомобиле - мест ожидания и хранения. 

Задание носит компетентностно-ориентированный. Практических характер и составлены  

с учетом имеющихся в структуре соответствующих ФГОС СПО умений и знаний, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 6  задач  различных уровней сложности: 
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1. Выполнить замену задних колодок заднего тормозного механизма автомобиля ВАЗ 2114 

2. Выполнить дефектовку коленчатого вала ВАЗ  

3. Выполнить регулировку тепловых зазоров указанных клапанов на двигателе ВАЗ-2111 

. Выполнить замену синхронизатора пятой передачи КПП автомобиля ВАЗ 2110 

5. Выполнить дефектовку цилиндра ЗМЗ 511  

6. Выполнить замену поршневых колец ВАЗ 2111 

 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 
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метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов: (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов; 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть 

задания – 40 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов. 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  
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                                                                                                                                              Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание 

№

 п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Количество баллов 

Вопрос на 

выбор ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть  

тестового задания 

      

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 Тема 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 Тема 10 - 0,6 1,2 1,2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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 4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1

. 

Качество письменной речи 0-3 

2

. 

Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 
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стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе 

присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает 

основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, 

устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности).                                                                                 

     Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1

. 

Глубина понимания  текста  0-4 

2

. 

Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  
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3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по 

контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом:  

Задача : Выбор оптимального  варианта вложений капитала в приобретение 

оборудования на участок технического обслуживания (максимальный балл - 10 баллов) 

- максимальный балл – 10 баллов, который складывается за выполнение следующих 

действий: 

 

- 1 балл - определение  капитальных вложений  (единовременные затраты)  

- 1 балл - расчѐт амортизационных отчислений  

- 1 балл - расчѐт  затрат на  техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования  

- 1 балл -  расчет затрат на электроэнергию  

- 2 балл - определение общей суммы  текущих затрат  

- 1 балл – определение дохода СТОА 

- 1 балл – определение общей прибыли СТОА 

- 1 балл – определение чистой прибыли СТОА 

- 1 балл – Определение срока окупаемости капитальных вложений 

 

Все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому заданию суммируются. 
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4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

            4.11.     Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

            4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 40  баллов. 

 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Общая сумма балов – 35 

 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Произвести расчет годовых объемов работ 10 

Произвести распределение годовых объемов работ по видам работ и месту 

выполнения 

10 

 

 

Произвести расчет общей численности  производственных рабочих по 

видам работ 

10 

Произвести расчет числа постов ТО и ТР по видам работ. 7 

Произвести расчет числа автомобиле - мест ожидания и хранения. 3 

                                                                                                         Итого:  40 
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  4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 30  баллов: 

- определение  неисправностей механизмов, узлов и систем различных марок  

автомобилей; 

- использование диагностического и измерительного оборудования; 

               - выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки разработаны для каждого практического задания отдельно. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Время, отводимое на выполнения заданий в день – 7 часов (академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 40 минут; 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение заданий по организации работы коллектива исполнителей – 1 час 

(академический) 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: инвариантная часть 

(общая часть) – 90 минут,  вариативная часть – 105 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование»: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие  специализированного программного обеспечения My Test.   

Обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

-   наличие словарей (английский, немецкий);  

-   письменные принадлежности. 



20 

 

Обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- письменные принадлежности; 

- калькуляторы по количеству участников Олимпиады; 

- справочные материалы. 

Обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады.  

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня: 

1. Инвариантная часть: решение практических задач по проектированию СТО: 

- наличие кабинета с посадочными местами по количеству участников Олимпиады; 

- калькуляторы по количеству участников Олимпиады; 

- письменные принадлежности; 

 - справочные материалы. 

 2. Вариативная часть (практические задания) проводится в учебно-производственных 

мастерских, используется специфическое оборудование. 

 Наличие оборудования:  

 -  автомобили: Лада Приора, ВАЗ 2114, Фольксваген; 

 -  двигатели: ВАЗ2114, ВАЗ 2107; 

     -  КПП ВАЗ2114; 

     -  динамометрический ключ; 

     -  набор монтировок; 

 -  подъемник автомобильный гидравлический; 

 -  набор инструментов «Автодело» - 4 шт. 

 -  диагностический сканер «Сканматик 2»; 

 -  зарядное устройство 12V; 

 - AC DC ЖК-Цифровой Мультиметр; 

 - съемник тормозных колодок; 

 -  микрометр 25-50; 

 -  микрометр 50-75; 

 - набор для регулировки клапанов; 

 - набор предохранителей;  
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 - лампы внешней световой сигнализации автомобиля. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Паспорт практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский, немецкий языки) 

№ 

п/п 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 383 

 

2.  Код, наименование общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.  Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

оформлению и обработке 

документации при 

перевозке грузов  и  

пассажиров  и  

ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

ПК 1.1. Организовать 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

изделий транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать 

техническое состояние 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики, находящихся в 

эксплуатации. 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать 

оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и 

оценивать качество 
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осуществлению  расчетов  

за  услуги,  

предоставляемые  

транспортными  

организациями.  

ПК  3.3.  Применять  в  

профессиональной  

деятельности  основные  

положения,  

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

 

 

 
 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 
 

 

 

выполняемых работ. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления и ремонта 

деталей, узлов и изделий 

транспортного 

электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

ПК 4.1. Определять 

техническое состояние 

деталей, узлов и изделий 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать 

техническое состояние и 

производить дефектовку 

деталей и узлов 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

4.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

5.  Наименование задания 

6.   

 

Задача  

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максималь-

ный 

балл/баллы 

 

 

7.  Задача №1 

Перевод 

профессионального текста, 

инструкции, технической 

документации, руководства 

по эксплуатации. 

Качество письменной речи  

 

3 

Грамотность 2 

8.  Задача №2 

Ответы на вопросы по 

тексту 

Глубина понимания  текста  

 

4 

Независимость выполнения задания   1 
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Паспорт практического задания 1 уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.  23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 

383 

23.02.05  

«Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного)», 

приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 387  

2.  Код, наименование общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

3.  Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 
ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

ПК  2.2.  Обеспечивать  

безопасность  движения  и  решать  

профессиональные  задачи  

посредством  

применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК  2.3.  Организовывать  работу  

персонала  по  технологическому  

обслуживанию  перевозочного  

процесса 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

ПК 2.1. Организовывать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

ПК 2.5. Оценивать 

экономическую 

эффективность 

эксплуатационной 

деятельности 
 

4.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО: 
 

ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей  

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 
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5.   

 

Задача 

 

 

Критерии оценки 

 

Максималь

ный 

балл/баллы 

 

 

6.  Задача №1 

Принять решение по выбору 

оптимального  варианта вложений 

капитала в приобретение 

оборудования на участок 

технического обслуживания: 

Исходные данные приведены в 

таблице 

 

-  правильно определены  

капитальные вложения  

(единовременные затраты);  

- правильно рассчитаны 

амортизационные отчисления; 

 - правильно  рассчитаны  затраты 

на  техническое обслуживание и 

эксплуатацию оборудования; 

-  правильно рассчитаны затраты 

на электроэнергию; 

- правильно определена общая 

сумма  текущих затрат; 

- правильно определѐн  доход 

СТОА; 

- правильно рассчитана  общая 

прибыль СТОА; 

- правильно рассчитана чистая 

прибыль СТОА; 

- правильно определен срок 

окупаемости капитальных 

вложений  

 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 



            Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня 

№ 

п/п 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

22 апреля 2014 года № 383 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

 

3.  МДК .02.01 Управление коллективом исполнителей 

4.  Задание по технологическому расчету  

городской станции технического обслуживания автомобилей 

Максимальный балл -  40 баллов 

5.   

Задача №1 Произвести расчет 

годовых объемов работ. 

 

 

 

Задача №2 Произвести 

распределение годовых объемов 

работ по видам работ и месту 

выполнения. 

 

 

Задача №3  Произвести расчет 

общей численности  

производственных рабочих по 

видам работ. 

 

 

 

Критерии оценки  

 

-  8 

баллов 

 

 

 

- 2 

балла 

 

-  8 

баллов 

 

 

 

- 2 

балла 

 

- 8 

баллов 

 

- 2 

балла 

 

 

 

 

 

 1.Произведен расчет трудозатрат на ТО и ТР – 

Тто-тр,  на УМР,  на приемку и выдачу 

автомобилей, на противокоррозионную 

защиту, на предпродажную подготовку и 

общие трудозатраты 

2 Результаты расчетов внесены в таблицу № 2. 

1.Выполнено распределение годовых объемов 

работ по видам и месту выполнения. Для 

выбора распределения объема работ 

проектируемой СТО предварительно 

определено число рабочих постов. 

2.По результатам расчетов полностью 

заполнена таблица № 3  

1. Произведен расчет общей численности  

производственных рабочих по видам работ. 

2. Результаты расчѐта общей численности  

производственных рабочих СТО по видам 

работ (ТО и ТР, УМР, приемка и выдача 

автомобилей, противокоррозионная обработка 

кузовов и предпродажная подготовка) внесены 

в таблицу № 4. 



27 

 

 

Задача №4 Произвести расчет 

числа постов ТО и ТР по видам 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №5 Произвести расчет 

числа автомобиле - мест 

ожидания и хранения. 

 

 

 

 

 

 

1. Произведен расчет числа рабочих постов ТО 

и ТР по видам работ. 

2. Результаты расчета числа постов ТО и ТР по 

видам работ внесены в таблицу 5. 

По результатам расчета числа постов ТО и ТР 

по видам работ: 

1. Проанализирована загруженность 

постов  по видам работ   по таблице  5.  

2. Сделан вывод о целесообразности 

организации отдельных постов по 

малообъемным  видам работ. 

3. Предложен вариант рационального 

совмещения малообъемных видов работ с 

другими видами работ  для их выполнения на 

других рабочих постах. 

4. В окончательном виде результаты 

предлагаемого совмещения видов, объемов 

работ и расчет числа рабочих постов 

представлены в таблице № 6. 

 

 

  1. Определено количество автомобиле - мест  

ожидания постановки автомобиля на посты ТО 

и ТР. 

2. Определено число автомобиле-мест для 

готовых к выдаче автомобилей. 

3. Определено число автомобиле - мест на 

открытой стоянке магазина. 

4. Заполнена таблица №7 

 

 

 

 

- 2 

балла 

 

- 1 балл 

 

 

 

 

 

- 1 балл 

 

- 1 балл 

 

 

- 1 балл 

 

 

 

- 1 балл 

 

 

 

 

 

- 1балл 

 

 

 

- 0,5 

балла 

 

-   0,5 

балла 

   

- 1 балл 
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Паспорт практического задания вариативной части II уровня  

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1  

ФГОС СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта. 

Министерство образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 

года № 383 

«Специалист по техническому диагностированию 

и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом 

осмотре» приказ  Министерства труда России от 

23 марта 2015 года № 187н "Об утверждении 

профессионального стандарта; 

 

2 ПМ.01 техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

 

3 ПК 1.1. 

Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Выполнение вспомогательных операций 

для реализации методов проверки технического 

состояния транспортных средств и обеспечение 

работоспособности средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического 

оборудования 

4 МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Наименование задания 

  

Задача 

 

 

Максимальный балл 

30 баллов 

1 Выполнить замену задних колодок заднего тормозного 

механизма автомобиля ВАЗ 2114 

5 баллов 

2 Выполнить дефектовку коленчатого вала ВАЗ  5 баллов 

3 Выполнить регулировку тепловых зазоров указанных клапанов 

на двигателе ВАЗ-2111 

5 баллов 

4 Выполнить замену синхронизатора пятой передачи КПП 

автомобиля ВАЗ 2110 

5 баллов 

5 Выполнить дефектовку цилиндра ЗМЗ 511  5 баллов 

6 Выполнить замену поршневых колец ВАЗ 2111 5 баллов 

 Непосредственно перед началом регионального этапа в 

профессиональное задание вносится 30% изменений. 

Критерии оценки практических заданий прописаны в 

примерных оценочных материалах. 
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Примерные оценочные средства 

(демоверсии, включающие инструкции по выполнению заданий) 

Тест комплексного задания I уровня 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Инструкция  по выполнению конкурсного задания  «Тестирование» 

 

Тестирование проводится на персональном компьютере в программе MyTestX. Перед 

началом работы конкурсанту необходимо нажать кнопку «Начать тестирование»,  ввести 

фамилию, имя, в соответствующие поля, в поле «класс» ввести номер участника олимпиады по 

жеребьевке  и нажать клавишу Ок. На экране появится поле с тестовым вопросом. Выбор ответа 

осуществляется нажатием левой кнопкой мыши в соответствующем поле, либо установлением 

флажка. Возврат к предыдущему ответу и редактирование ответа не возможно. Внимательно 

прочитайте вопрос, тщательно продумайте ответ и только тогда нажимайте на клавишу мышки.  

Для перехода к следующему вопросу следует нажать на кнопку «Далее».  После завершения 

нажать на кнопку «Дальше (проверить)». 

По окончанию тестирования программа выдаст количество баллов по 100 бальной 

шкале. Переводом в 10 бальную шкалу будет являться деление полученных баллов на 10. 

Например по итогам тестирования участник набрал 89 баллов, соответственно, сумма баллов за 

выполнение теоретического этапа первого уровня будет равна 8,9 балла. 

 

Не задерживайтесь слишком долго над одним заданием. Ответ на задание состоит из 

одного числа, буквы или слова. Иногда нужно произвести выбор из нескольких возможностей, 

иногда вы сами должны придумать ответ. Ответ напишите в указанном месте.  

Тест не содержит «каверзных» заданий, но всегда приходится рассмотреть несколько 

путей решения. Прежде чем приступить к решению, удостоверьтесь, что вы правильно поняли, 

что от вас требуется. Вы напрасно потеряете время, если возьметесь за решение, не уяснив, в чем 

состоит задача. 

Задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. Тестовое задание 

включает две части: 

1. Инвариантная часть тестового задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального образования: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Системы качества, стандартизации и сертификации. 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды. 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

2. Вариативная часть тестового задания содержит 24 вопроса по темам, общим для 

специальностей, входящих в укрупненную группу специальностей 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта»: 

 Оборудование, материалы, инструменты 

 Инженерная графика 

 Электротехника и электроника 

 Технические средства автотранспорта и устройство автомобилей. 
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Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 

открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности. 

Время выполнения задания – 1 астрономический час (40 минут). 
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ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В заданиях 1-4 выбери один правильный ответ и подчеркни его. 

 

1. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных. Сколько записей удовлетворяют 

условию: (Пол = «м») И (Дата рождения  > =  01.07.1996 AND< = 31.12.1996)? 

 
а. 4 

б. 3 

в. 1 

г. 5 

2.  Международная организация по стандартизации:  

а. ISO;  

б. IEC;  

в. EAC;  

г. CEN.  

3. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем  месте? 

а. Непосредственный руководитель работ, прошедший  в  установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала 

их самостоятельной работы; 

б. Специалист   по   охране   труда   проводит   инструктаж   до   начала производственной 

деятельности работника; 

в. Лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца 

после приема работника в организацию. 

4. Какая отрасль права регулирует отношения между работником и работодателем? 

а. конституционное право 

б. гражданское право  

в. административное право 

г. трудовое право  

 

В заданиях 5-8 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

5. _______________ прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания 

веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для 

решения других задач.  

 

Запишите ответ: ____________ 
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6. ______________ ______________- документ, удостоверяющий соответствие объекта 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил и условиям 

договоров.  

Запишите ответ: ____________ 

 

7.  Прибор для измерения  влажности в помещении, называется   __________ 

Запишите ответ: ____________ 

 

8. Затраты предприятия, не зависящие от объема производимой продукции, 

называются______________. 

 

Запишите ответ: ____________ 

 

В заданиях 9-12 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

Ответ записывается в таблицу. 

 

9. Установите соответствие между типом документа в Компасе и его назначением: 

1. Чертеж а. трехмерный документ Компас, в котором  3d модель создается 

последовательностью различных операций 

2. Фрагмент б. основной графический документ, позволяющий выбирать 

формат и содержащий основную надпись и рамку. 

3. Деталь в. документ, используемый  для создания спецификаций 

4. Спецификация г. графический документ, представляющий собой чистый лист, 

размеры которого не ограничены. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между категорией стандарта и записью названия: 

1. Государственный стандарт  а. ИСО 9001:2000  

2. Международный стандарт  б. ПМГ 05-94  

3. Инструкция  в. МИ 2232-2000 ГСИ  

4. Правила  г. ГОСТ Р1.5-2012  

Ответ: 

1 2 3 4 
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11. Установить соответствие воздействия на организм химических веществ: 

1. Класс 1 - чрезвычайно опасные вещества  а. Ацетон, метиловый спирт  

2. Класс 2 - высоко опасные вещества  б. Ртуть, свинец, мышьяк, кадмий  

3. Класс 3 - умеренно опасные вещества  в. Бензол, йод, марганец  

4. Класс 4 - малоопасные вещества  г. Аммиак, скипидар, этиловый спирт  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между видами планов и их основными задачами: 

 

1. Стратегический план а. Обоснование целесообразности 

реализации отдельных проектов 

2. Бизнес-план б. Определение долгосрочных целей и 

путей развития 

3. Текущий план в. Способ решения конкретных задач на 

короткий период времени 

4. Оперативный план г. Способ решения задач на период до 

одного года 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

В заданиях 13-16 необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ 

записывается в таблицу. 

13. Укажите последовательность этапов создания программы для решения конкретной задачи: 

1. Постановка задачи 

2. Разработка алгоритма  

3. Построение математической модели  

4. Программирование 

5. Отладка программы  

6. Анализ результатов 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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14. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения:  

1. Национальный стандарт (ГОСТ Р);  

2. Отраслевой стандарт (ОСТ);  

3. Межгосударственный стандарт (ГОСТ);  

4. Стандарт организации (СТО).  

 Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

15. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему работнику 

на производстве:  

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны  

2. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора  

3. Выявить признаки жизни и смерти  

4. Оказать первую доврачебную помощь  

5. Вызвать скорую медицинскую помощь.  

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Порядок действий при регистрации общества с ограниченной ответственностью 

1. Выбор наименования и определение местонахождения общества.  

2. Нотариальное заверение подписи заявителей.  

3. Подготовка документов для государственной регистрации ООО 

4. Оплата госпошлины 

5. Предоставление необходимых документов.  

6. Изготовление печати.  

7. Получение документов.  

8. Подача документов на государственную регистрацию. 

9. Открытие банковского счета.   

10. Получение уведомления из Госкомстата.  

Запишите ответ: 

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

В заданиях 17-22 выбери один правильный ответ и подчеркни его. 

 

17. Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий порядковый 

номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …  

а. Инструментальные углеродистые;  

б. Стали обыкновенного качества;  

в. Легированные стали.  

 

18. Какова будет схема соединения ламп накаливания с номинальным напряжением 127 В при 

включении их в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В ? 

а. Звездой. 

б. Звездой с нейтральным проводом. 

в. Треугольником. 

г. Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220 В. 

д.  

19. Какая из единиц соответствует единице измерения полной мощности? 

а. Рар 

б. ВАр 

в. ПАр 

г. ВА 

д. кВт 

20. Каким будет соотношение между линейным и фазным напряжением при соединении 

потребителя звездой?  

а.  . 

б.  . 

в.  . 

г.  . 

д. . 

21. Из-за какой неисправности при работе двигателя возникают стуки? 

а. Заедает стержень клапана в направляющей втулке. 

б. Изношенны стержни клапанов. 

в. Изношены торцы клапанов. 

22. С какой периодичностью надо менять масло в двигателе? 

а. ТО-1. 

б. ТО-2. 

в. Сезонном ТО. 
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В заданиях 23-28 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может 

быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

23. Материалы полученные на основе высокомолекулярных органических веществ - полимеров 

называются___________ .  

 

Запишите ответ: ____________ 

 

24. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется 

_________________ 

Запишите ответ: ____________ 

 

25. Обозначенная ниже шпилька имеет длину_______________________мм. 

Шпилька М16х1,5 - 8g х 100. 109. 30ХГСА. 026 ГОСТ 22030-76 

 

Запишите ответ: ____________ 

 

26. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются ___________. 

Запишите ответ: ____________ 

 

27. Перед диагностированием двигатель прогревают до ___________ 

Запишите ответ: ____________ 

 

28. Механизм, обеспечивающий своевременный впуск горючей смеси или воздуха в цилиндры 

двигателя и удаления из них продуктов сгорания ________________ 

 

Запишите ответ: ____________ 

 

 

В заданиях 29-34 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй 

группы. Ответ записывается в таблицу. 

 

29. Найти соответствия между понятием и его определением  

1. Название числа, которым оценивают 

детонационную стойкость бензина  

а. Присадка  

2. Название компонента, добавляемого в бензин с 

целью повышения октанового числа  

б. Масла  

3. Недопустимая примесь в бензине, при 

замерзании образует кристаллы  

в. Смолы  
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4. Горючесмазочные материалы, применяемые для 

уменьшения потерь энергии на трение и для 

снижения износа трущихся деталей  

г. Вода  

5. Вещества, образующие нерастворимые липкие 

вязкие осадки темного цвета, которые 

отлагаются на стенках топливного бака, 

топливопроводов, камере сгорания и при 

высоких температурах коксуются и 

превращаются в нагар  

д. Октановое число  

  

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

30. Установите соответствие между допусками формы или расположения поверхностей и их 

графическими символами по ГОСТ 2.308 - 2011. 

1. Допуск соосности 
А.                                

2. Допуск радиального биения 
Б.                                  

3. Допуск цилиндричности 
В.                                 

4. Допуск плоскостности 
Г.                                 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

31. Установите соответствие между изометрической проекцией модели и ее комплексным 

чертежом. 
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32. Установите соответствие электротехнических величин и их единиц измерений. 

1. Емкость а. Генри 

2. Индуктивность б. секунда 

3. Частота в. Фарада 

4. Период г. Вольт 

5. ЭДС д. Герц 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

33.  Укажите причины неисправностей механической коробки передач. 

1. Самопроизвольное 

выключение. 

а. Износ подшипников 

2. Повышенный шум. б. Износ зубчатых колес 
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3. Перегрев. в. Потеря 

упругости пружин  фиксатора  

4. Затрудненное 

переключение. 

г. Износ шлицевого соединения. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34. Установите соответствие работ при ТО системы охлаждения и видом обслуживания. 

1. Проверка уровня охлаждающей 

жидкости 

а. ЕО 

2. Промывка системы б. ТО-1 

3. Состояние и действие радиатора. в. ТО-2 

4. Смазка подшипника водяного насоса г. СО 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 35-40 необходимо установить правильную последовательность действий. Ответ 

записывается в таблицу. 

35. Установите последовательность процесса изготовления абразивных инструментов:  

1. Сортировка по номерам зернистости;  

2. Получение определенной формы и размеров изделий;  

3. Размол и измельчение абразивных инструментов;  

4. Сушка и тепловая обработка;  

5. Смешивание со связкой и увлажнение.  

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

36. Укажите последовательность, в которой нужно расположить данные разделы спецификации по 

ГОСТ 2. 106 – 96. 

1. Детали 

2. Документация 

3. Сборочные единицы 

4. Стандартные изделия 
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5. Материалы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

37. Укажите последовательность расчета электрических цепей с непосредственным 

использованием законов Ома и Кирхгофа. 

1. Упрощают схему, определив комплексное сопротивление ветвей  

2. Произвольно выбирают направления токов вo всех ветвях и обозначают их на схеме . 

3. Произвольно выбираем направление обхода контуров. 

4. Составляем уравнения по первому закону Кирхгофа. 

5. Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров. 

6. Решают системы уравнений. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

38. Укажите последовательность выполнения эскиза детали с натуры  

1. Написать размерные числа  

2. Ознакомиться с деталью   

3. Произвести необходимые измерения  

4. Выполнить изображения детали  

5. Нанести выносные и размерные линии 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

39. Укажите правильную последовательность замены смазочного материала в двигателе 

внутреннего сгорания автомобиля. 

1. Заглушить двигатель и проверить уровень смазочного материала, при необходимости 

долить до уровня max. 

2. Запустить двигатель автомобиля и прогреть до рабочей температуры. 

3. Заглушить двигатель, открыть капот и открутить пробку заливной горловины. 

4. Автомобиль необходимо установить на ровное место, лучше всего воспользоваться 

эстакадой или смотровой ямой в гараже. 
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5. Открутить пробку сливного отверстия и слить смазочный материал в подготовленную 

емкость. 

6. Выполнить демонтаж масляного фильтра. 

7. Закрутить пробку заливной горловины и запустить двигатель.  

8. Зафиксировать автомобиль стояночной тормозной системой, установить противооткатные 

башмаки. 

9. Установить новый масляный фильтр. Закрутить пробку сливного отверстия. Залить новый 

смазочный материал до отметки max на щупе. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

40 . Укажите последовательность замены свечей зажигания. 

1. Выкрутить ключом свечи  

2. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы. 

3. Очисть поверхность блока цилиндров от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в 

свечные колодцы. 

4. Заглушить двигатель и дать ему остыть. 

5. Отсоединить высоковольтные провода от свечей.  

6. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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Примерные вопросы 

 по конкурсному заданию «Тестирование 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображѐн на рисунке? 

 
а. Строка состояния 

б. Панель быстрого доступа 

в. Строка формул 

г. Таблица 

 

2. Каково назначение указанной кнопки в Word 2007?  

 
а. Изменение интервалов между строками текста 

б. Выравнивание текста по центру 

в. Уменьшение или увеличение размера шрифта 

г. Сортировка выделенного текста 

 

3.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных. Сколько записей удовлетворяют 

условию: (Пол = «м») И (Дата рождения  > =  01.07.1996 AND< = 31.12.1996)? 

 
д. 4 

е. 3 

ж. 1 

з. 5 

 

4.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку С2? 

а. 50 

б. 40 

в. 30 

г. 20 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

  

2.В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:В3. В эту группу входит __ ячеек. Ответ 

запишите цифрой. 

 

 

3. В ячейке С1 электронной таблицы используется ____________ тип данных. 
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4.____________ – графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

изображений. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций A MicrosoftWord 

2 Текстовый редактор Б MicrosoftExcel 

3 Создание публикаций В MicrosoftPowerPoint 

4 Редакторэлектронных таблиц Г MicrosoftPublisher 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3.Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 
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4 Ввод текста Г Процессор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4.Установите соответствие классификации информации: 

1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая 

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная 

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 

обонятельная, вкусовая  

4 По способу кодирования  Г Текстовая, числовая, графическая 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1.Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. MicrosoftPowerPoint 

г. Пуск 

 

2.Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013: 

а. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

б. Выделить фрагмент текста 

в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

г. Щелчком отметить место вставки  

 

3.Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS Word: 

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б. Нажать   

в. Выбрать команду «Номер страницы»  

г. Открыть меню «Вставка»  

 

4.Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы данных: 

а. Определение последовательности выполнения задач 

б. Уточнение решаемых задач 

в. Определение структуры данных 

г. Анализ данных 
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Тестовые задания по разделу  «Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности» 

1.  В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану отдельных 

природных ресурсов:  

1)  социальный кодекс 

2)  земельный кодекс 

3)  уголовный кодекс 

4)  пищевой кодекс 

2.  Компоненты выбросов ДВС раздражающего действия: 

1) соединения свинца 

2) формальдегид 

3) пары масел 

3.  Компоненты выбросов ДВС надоедающего действия: 

1) соединения свинца 

2) формальдегид 

3) сажа 

4.  Что относится к акустическим показателям машин: 

1) потребление бензина 

2) уровень шума 

3) содержание СО в выхлопных газах 

5.  Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение законодательных и 

нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 

1) наложение штрафа 

2) объявление дисциплинарного взыскания 

3) исправительные работы 

4) лишение свободы 

6.  В какие сроки проводят полное техническое освидетельствование грузоподъѐмных машин? 

1) один раз в месяц 

2) один раз в шесть месяцев 

3) один раз в год 

4) один раз в три года 

7.  Вставьте пропущенное слово (слова) 

Компонент, добавляемый  в горючее двигателей автомашин в  целях предотвращения его 

детонации, который делает выхлопные газы особо токсичными,  называется _____________ 

8.  В автомобилях, работающих  на __________________ содержится в 3-4 раза меньше оксида 

углерода, нежели в выхлопе бензиновых двигателей. 

9.  Присадки для карбюраторных двигателей, существенно уменьшающие количество 

токсичных веществ в топливе, представляют собой смеси различных ____________________ 

10.  Допишите определение (1 слово): 

В целях предотвращения детонации горючего в двигателях автомашин в него 

добавляют_________________ 

11.  Установите соответствие между загрязнителями и источниками загрязнений: 

1) Фрион                                                а) Сельское хозяйство 

2) Тяжелые металлы                             б) Транспорт 

3) Пестициды                                        в) Холодильные установки 

4) Магнитные волны                              г)Технологическое оборудование     
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12.  Установите соответствие приборов, необходимых для контролирования следующих 

опасных и вредных производственных факторов. 

1) загазованность                                     а) шумомер                              

2) шум                                                       б) цифровой люксометр       

3) вибрация                                               в) газоанализатор                   

4) освещенность                                       г)виброметр                            

 

Тестовые задания по разделу  Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1 Стандартизация - это: 

1) документ, принятый органами власти; 

2) совокупность взаимосвязанных стандартов; 

3) деятельность по установлению норм, требований, характеристик; 

4) документ, в котором устанавливаются характеристики продукции. 

 

2 Благоприятному развитию стандартизации во всѐм мире, с целью облегчения 

международного обмена товарами содействует: 

1) СНГ; 

2) Госстандарт РФ; 

3) ИСО; 

4)  ЮНЕСКО. 

 

3 Как называется метод стандартизации, который заключается в отборе объектов, 

применение которых нецелесообразно? 

1) симплификация; 

2) систематизация; 

3) классификация; 

4)  параметрическая стандартизация. 

 

4 Дополните пропуск в тексте: 

Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это  …………… 

 

5 Дополните пропуск в тексте: 

В зависимости от этапа производства контроль продукции подразделяется на:  …………., 

операционный  и   приемочный. 

 

6 Назовите часть штангенциркуля под цифрой 4 

 
7 Дополните пропуск в тексте: 

Алгебраическая разность между наибольшим предельным и  номинальным размерами – 

это  ……………. отклонение. 
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8 Определите показания микрометра на рисунке: 

 
9 Как называется посадка, изображенная на рисунке? 

 
 

10 Установите соответствие между  понятием и определением: 

1. Законодательная 

метрология 

а) занимается вопросами метрологического обеспечения; 

2. Практическая 

метрология 

б) занимается изучением  фундаментальных  вопросов теории 

измерений; 

3. Теоретическая 

метрология 

в) занимается установлением обязательных технических и 

юридических требований в области обеспечения единства 

измерений в интересах общества; 

4. Прикладная 

метрология 

г) занимается вопросами практического применения в различных 

сферах деятельности результатов теоретических исследований  в  

рамках метрологии. 

 

11 Установите соответствие между типом взаимозаменяемости и определением: 

1) взаимозаменяемость всех или некоторых деталей, 

составляющих сборочные единицы, механизмы,    

входящие в изделие; 

а) полная 

2) взаимозаменяемость, позволяющая проводить 

сборку любых сопрягаемых деталей и  составных 

частей, без какой бы то ни было дополнительной 

обработки, подбора или регулирования; 

б) внутренняя 

3) взаимозаменяемость, при которой возможны не 

только сборка и замена при ремонте любых деталей, 

узлов и механизмов, но и обеспечение их необходимых 

эксплуатационных показателей и функциональных 

параметров; 

в) внешняя 

4) взаимозаменяемость, покупных и кооперируемых 

изделий по эксплуатационным  

показателям, а также по размерам и форме 

присоединительных поверхностей т.е. таких, по 

которым взаимосвязанные узлы основного изделия 

соединяют  между собой 

 

г) функциональная 
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12 Установите алгоритм действий при установке микрометра на нуль: 

  1. вращение колпачка с трещеткой до соприкосновения измерительных поверхностей; 

  2. закрепление барабана; 

  3. закрепление микровинта стопором; 

  4. совмещение нулевого штриха на барабане с продольной шкалой на стебле; 

  5. отсоединение барабана от микровинта. 

 

Тестовые задания «Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1. Как называется отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения субъектов права? 

а)  административное право; 

б) трудовое право; 

в) финансовое право; 

г) гражданское право. 

 

2.Что является основанием для привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности? 

а)  опоздание на работу; 

б)  нарушение правил дорожного движения; 

в) причинение вреда имуществу работодателя; 

г)  хищение имущества. 

 

3. Как называется правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и  заключаемый между работниками и работодателем? 

а) договор купли-продажи; 

б)  коллективный договор; 

в) трудовой договор; 

г) договор возмездной сделки. 

 

4. Что относится к основным учредительным документам юридического лица? 

а) трудовой договор; 

б) устав или учредительный договор; 

в) бухгалтерский отчет; 

г) коллективный договор. 

 

5.Дополните определение 

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей - это ___________________ 

 

6. Вставьте пропущенное слово 

Лицензия – это ___________________ на конкретный вид деятельности при обязательном 

соблюдение лицензионных требований и условий. 

 

7. Дополнить определение  

Какая юридическая ответственность наступает за совершение дисциплинарных проступков 

__________________________ 

 

8. Дополнить определение 

 

Основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую 

силу – это ____________________________ 
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9. Установите соответствие между видом ответственности и мерой наказания: 

 

1 Дисциплинарная а Штраф 

2 Материальная б Лишение свободы 

3 Административная в Возмещение ущерба 

4 Уголовная г Выговор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между понятиями и значениями: 

1 Дисциплинарная 

ответственность 

а Обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения 

2 Дисциплинарный проступок 

 

б Юридическая ответственность по нормам 

трудового права наступающая за нарушение 

трудовой дисциплины 

3 Дисциплина труда в Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

4 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

г Локальный нормативный акт организации 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11.Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 

 

1 Трудовой кодекс а Имущественные и неимущественные права 

2 Гражданский кодекс б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс в Обязательные платежи в бюджет государства 

4 Налоговый кодекс г Тяжкий вред здоровью 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений, 

который они иллюстрируют: 

 

1 Семья нашла клад во время ремонта дома а Семейное 

2 Работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

б Административное 

3 Гражданка оформила опеку над племянником в Трудовое 

4 Гражданин нарушил правила дорожного 

движения 

г Гражданское 

 

1 2 3 4 

    

 



50 

 

13.Установите этапы последовательности привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности: 

а) запрос работодателем у работника письменного объяснения о причинах и обстоятельствах, при 

которых был совершен дисциплинарный проступок; 

б) представление работником в течение 2 дней письменного объяснения; 

в) принятие работодателем решения, применять ли меры дисциплинарного взыскания, и выбор 

конкретной меры; 

г) издание работодателем приказа о применении меры дисциплинарного взыскания; 

д) выявление работодателем факта совершения сотрудником дисциплинарного проступка. 

 

14.Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а) представление документов на регистрацию в ИФНС; 

б) заключение между учредителями договора об учреждении общества; 

в) принятие участниками решения об открытии фирмы; 

г) открытие расчетного счета фирмы; 

д) изготовление печати. 

 

15.Установите этапы лицензирования деятельности: 

а) уведомление соискателя лицензии о принятом решении; 

б) выдача лицензии; 

в) принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии; 

г) представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган; 

д) оплата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии; 

е)  проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям. 

 

 

16. Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 

а) Определение стоимости одной единицы продукции 

б) Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 

в) Определение численности промышленно-производственного персонала 

г) Расчет объѐма выпускаемой продукции 

д) Определение отношения валовой продукции к численности промышленно-

производственного персонала 
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Тестовые задания по разделу «Оборудование, материалы, инструменты» 

 

1. Выбрать правильный ответ: 

Какой из методов не применяется в измерении твердости металла: 

1.  метод Бриннеля; 

2.  метод излома; 

3.  метод Виккерса; 

4.  метод Роквелла. 
2 Выбрать правильный ответ: 

Содержание углерода в стали составляет: 

1.  от 0.8 до 2.14%; 

2.  менее 2.14%; 

3.  более 4.3%; 

4.  более 2.14%. 

3 Выбрать правильный ответ: 

Диффузией называется: 

1. перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц; 

2. способность вещества существовать в различных кристаллических модификациях; 

3. зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного 

расположения атомов (ионов) в пространстве; 

4. поверхностный дефект строения кристаллической решетки. 

4 Вставить пропущенные слова: 

Термическая обработка – процесс обработки изделий из технических материалов 

путем теплового воздействия (нагрева и охлаждения) с целью изменения их 

структуры и ……. в заданном направлении. 

5 Вставить пропущенные слова: 

……… - свойство материала оказывать сопротивление пластической 

деформации при вдавливании под постоянной нагрузкой в плоскую поверхность 

материала – шарика из закаленной твердой стали, алмазного конуса или пирамиды. 

6 Вставить пропущенные слова: 

Композиционный материал – неоднородный сплошной материал, состоящий из 

двух или более компонентов, среди которых выделяют армирующие элементы, 

обеспечивающие необходимые механические характеристики материала и ……., 

обеспечивающую совместную работу армирующих элементов. 

7 Установить  соответствие между понятием и его определением: 
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1. Мелкие внутренние трещины, появляющиеся в кованных 

или катаных сталях. Причина образования – присутствие 

повышенного количества водорода. 

2.  Полезные примеси, раскислители стали. 

3.  Легирующий компонент введенный в сталь для повышения 

твердости, прочности, коррозионной стойкости. В больших 

количествах делает сталь нержавеющей. 

4. Элементы, специально вводимые в сплав для получения 

требуемых свойств. 

5. Процесс удаления кислорода из жидкой стали. 

а. марганец и 

кремний 
б. раскисление 

в. легирующие 

г. флокены 

д. никель 

 

   8 Найти соответствие между понятием и его определением 
1. Название числа, которым оценивают детонационную 

стойкость бензина. 

2. Название компонента, добавляемого в бензин с целью 

повышения октанового числа. 

3. Недопустимая примесь в бензине, при  замерзании образует 

кристаллы. 

4. Горючесмазочные материалы, применяемые для 

уменьшения потерь энергии на трение и для снижения 

износа трущихся деталей. 

5. Вещества, образующие нерастворимые липкие вязкие 

осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках 

топливного бака, топливопроводов, камере сгорания и при 

высоких температурах коксуются и превращаются в нагар. 

а. присадка 

б. масла 

в.смолы 

г. вода 

д. октановое 

9 Найти соответствие  между понятием и его определением 
1. Материалы, применяемые для выравнивания окрашиваемой 

поверхности. Не улучшают механические качества 

лакового покрытия, при значительной толщине снижают 

его прочность. 

2. Композиции на основе полимеров, обеспечивающие 

герметизацию (непроницаемость). Имеют высокую адгезию 

к металлам, дереву, бетону и являющиеся 

маслобензостойкими. 

3. Продукт химического превращения (вулканизации) 

каучуков. 

4. Листовой материал, полученный склеиванием листов 

древесного шпона. 

5. Материал с замкнутой пористой структурой. Газообразный 

наполнитель, находящийся в ячейках, изолирован от 

атмосферы. 

а. герметик 

б. резина 

в. фанера 

г. шпатлевка 

д. пенопласт 

10 Составить правильную последовательность процесса изготовления 

абразивных инструментов: 
1. Сортировка по номерам в зернистости. 

2. Получение определенной формы и размеров изделий. 

3. Размол и измельчение абразивных материалов. 

4. Сушка и тепловая обработка. 

5. Смешивание со связкой и увлажнение. 
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11 Составить правильную последовательность технологического процесса 

склеивания различных материалов: 
1. Очистка и шероховка соединяемых поверхностей. 

2. Нанесение клея тонким слоем и просушивание его. 

3. Нагрев для термической обработки клеевого соединения. 

4. Прессование склеиваемых поверхностей. 

5. Обезжиривание поверхностей. 

12 Составить правильную последовательность процесса  прессования для 

всех видов полимеров: 
1. Оформление заготовки изделия под давлением. 

2. Охлаждение изделия. 

3. Загрузка пресс-композиции в форму. 

4. Фиксация формы изделия под воздействием давления и температуры. 

5. Перевод ее в вязкотекучее состояние. 

 

Тестовые задания по  разделу «Электротехника и электроника» 

1 Как по отношению к потребителям электрической энергии  включаются в электрическую 

цепь плавкие предохранители?       

1. Последовательно с потребителем. 

2. Параллельно с потребителем. 

3. Зависит от типа предохранителя. 

4. Зависит от мощности потребителя.                

2 Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь амперметр? 

1. Последовательно с нагрузкой. 

2. Параллельно с нагрузкой. 

3. Зависит от системы прибора. 

4. Зависит от частоты питающего напряжения.                                 

    3 Какая из электрических схем цепи переменного тока соответствует векторной 

диаграмме? 

 



54 

 

    4 Какая из электрических схем цепи переменного тока соответствует векторной 

диаграмме? 

 
 Вставьте пропущенное слово:  

Биполярные …………… имеют два электронно-дырочных  p-n  перехода 
5 При подключении к электронно-дырочному  p-n  переходу  обратного напряжения  зона   

p-n  перехода  …………… 
6 Электронное устройство имеющее один электронно-дырочный  p-n  переход и два 

вывода – это  …………… 
7 Напряжение, измеренное между линейным и нейтральным проводами  трехфазной 

системы  называется  …………… 
8 В основе принципа работы трансформатора лежит закон ……………… 

  
  

9 Установите соответствие между множителем и названием величины: 
1. 10

-3
    а пико 

2. 10
-9

    б кило 

3. 10
3
    в микро 

4. 10
-12

    г нано 

5. 10
-6

    д милли 
 

10  Установите соответствие электротехнических величин и их обозначений.   

1. Магнитная индукция    а                     Ф 

2. Магнитный поток    б                     Н 

3. Магнитная проницаемость    в                     В 

4. Напряженность магнитного поля    г                     μ 
 

11 Установите соответствие названий электрических элементов и их условных 

графических обозначений.   

1. Выпрямительный диод  а    

 

 

2. Варикап  б                      

 

3. Диод СВЧ  в                      

 

4. Стабилитрон 

 

г    
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12 Установить соответствие между электрическими величинами и их определениями. 

 

1. Сила тока    а это работа тока, совершаемая в единицу времени. 

2. Напряжение    б это количество электричества, протекающее через 

поперечное сечение проводника в единицу времени. 

3. Сопротивле

ние 

   в это работа, которую совершает источник по 

перемещению единицы электрического заряда между 

двумя точками электрической цепи. 

4. Мощность    г это противодействие электрической цепи 

прохождению по ней электрического тока. 
 

13 Укажите правильную последовательность в определении закона Ома для участка цепи. 

1. сопротивлению. 

2. напряжению. 

3. сила тока. 

4. прямо пропорциональна. 

5. обратно пропорциональна. 

6. на участке цепи. 
14 Укажите правильную последовательность в определении закона Ома для замкнутой 

цепи. 

1.  полному сопротивлению цепи. 

2.  для замкнутой цепи. 

3.  прямо пропорциональна. 

4.  сила тока. 

5.  обратно пропорциональна.  

6.  Э.Д.С.  источника. 

15 Укажите правильную последовательность возрастания силы тока- от минимального 

значения до максимального. 

1. 12 мА 

2. 15 нА 

3.  20 кА 

4.  25 мкА 

5.  2 МА 

16 Укажите последовательность  изменения электропроводности  проводников  -  от  

максимального значения до минимального. 

1. Алюминий. 

2.  Золото.  

3. Медь. 

4. Сталь. 

5. Серебро. 
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Тестовые задания по разделу  

«Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля» 

 
№ 

п/п 
Вопрос 

1 Выберите правильный вариант ответа 

Точки, в которых скорость поршня в процессе работы двигателя равна нулю,  

называются: 

1) мертвые точки;                            

2) крайние точки;                                       

3) нулевые точки; 

4) переходные точки. 

2 Выберите правильный вариант ответа 

Класс грузовых  автомобилей определяется: 

1) по грузоподъемности;                                                         

2) по числу осей;                                         

3) по нагрузке на каждую ось;                                                

4) по полной массе. 

3 Выберите правильный вариант ответа 

При рабочем ходе поршень в двигателе перемещается под действием: 

1) давления расширяющихся газов; 

2) образовавшегося в свече искрового разряда; 

3) впрыснутого под большим давлением топлива; 

4) коленчатого вала. 

4 Выберите правильный вариант ответа 

Как определить степень разреженности  АКБ? 

1) По снижению напряжения на выводах АКБ до значения 10,5 В 

2) По плотности и напряжению на выводах АКБ, снижение плотности на 0,01 г/см
3
  

ведѐт к  разрядке на 6% 

3) Снижение плотности на 0,1 г/см
3 
 ведѐт к разрядке на 6% 

4) По снижению напряжения на выводах АКБ до значения 12В 

5 Вставьте пропущенное слово: 

Трансмиссия служит для передачи …….. от двигателя  к ведущим колесам. 

 

    6 Вставьте пропущенное слово: 

Газовый редуктор  газобаллонного оборудования служит для…….. давления сжатого 

или сжиженного газа до давления, близкого к атмосферному. 

 

     7 Вставьте пропущенное слово: 

Топливный насос высокого давления служит для точного дозирования топлива и 

подачи его в определенный ………под высоким давлением к форсункам. 
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    8 На рис. 1, представлено устройство катушки зажигания. Укажите, какими позициями  

обозначена первичная обмотка катушки зажигания……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 Установите соответствие между названием бензовоздушной горючей смеси и 

соотношением топлива и воздуха в ней: 

1. Богатая смесь             а) 1: 15-17 

2. Смесь нормального состава           б) 1: менее 13 

3. Смесь обедненная                        в) 1: 15 

4.  Смесь обогащенная                               г) 1: 13-15 

 

  10 Установите соответствие между датчиком и параметрам: 

1. ДПКВ                  а) Скорость автомобиля 

2. ДД                   б) Частота вращения коленчатого вала. 

3. ДС                              в) Массовый расход воздуха 

4.ДМРВ                  г) Детонация 

 

  11 Установите соответствие между номерами позиций и названиями элемента поршня  

a) 1;                                               1. Юбка; 

б) 2;                                               2. Днище; 

в) 3                                                3. Головка; 

г) 4.                                               4. Уплотняющий пояс. 
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   12 Установите соответствие между позициями и их значением: 

а) 2                                                 1.Отношение Н/В 

б) 3                                                 2.Посадочный диаметр,  в дюймах 

в) 4                                                 3. Ширина профиля 

г) 6                                                 4. Радиальную конструкцию шинs 

 

 
 

 13 Укажите правильную последовательность тактов рабочего цикла  4-х  тактного  

двигателя. 

1)  сжатие; 

2) впуск; 

3) выпуск; 

4)  рабочий ход. 

 

  14 Укажите  правильную последовательность работы цилиндров двигателя  

автомобилей  семейства ВАЗ:  

1) 1;  

2) 2;  

3) 3; 

4) 4. 

 

15 Укажите последовательность передачи крутящего момента от двигателя к ведущим 

колесам заднеприводного  автомобиля с колесной формулой 4×2: 

1) коробка передач; 

2) главная передача; 

3) сцепление; 

4) двигатель; 

5) колеса; 

6) полуоси; 

7) карданная передача; 

8) дифференциал. 

16 Укажите последовательность прохождения тока в генераторе Г 273А, при включении 

зажигания из следующих элементов:  

1) контактные кольца;  

2) вывод «в», щетки;  

3) вывод «-», «масса автомобиля»; 

4) обмотка возбуждения? 
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Практическое конкурсное задание  I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 
Инструкция по выполнению задания 

На выполнение задания отводится  40 минут. Внимательно прочитайте представленный 

текст.  

Задание: 1. Переведите текст, используя словарь, перевод текста запишите в бланк. 

1. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы, приведенные в конце текста. 

 

Text №1 

 

The car of the future 

 

It is a cold winter morning but your car is waiting for you, warm and comfortable, at exactly the 

temperature you like. You open the door by pressing your finger against the lock and your car greets you 

with a friendly ‘Hi, how are you?’ You sit down and the computer reminds you of your schedule. You 

start the car. You now have a joystick, steering-by-wire. The old mechanical parts of the past are gone. 

As you back out of your driveway, warning sensors warn you about objects and pedestrians in your 

way. Using voice commands you programme your route, check your emails and dictate answers, ask for 

local and international news, look up phone numbers, and play music. 

The car also looks after your health. Sensors in your seat and armrest tell you your weight and 

blood pressure, while sensors in the dashboard notice if you are drowsy and vibrate the joystick to wake 

you. Many of the old worries associated with driving are gone. Traffic jams don’t happen any more 

because your car automatically avoids crowded roads. Your car diagnoses any potential faults or worn 

parts and warns you and the service station. When you arrive at the service station, the spare parts are 

already waiting for you. 

Your car can even park itself. Just stop at any parking space (your car knows, of course, if parking 

is permitted here) and operate the automatic parking system.  

 

Answer the questions: 

 

1. Would you like to drive the car of the future? 

2. How will the car of the future act when you back out of the driveway? 

3. How does the car look after your health? 

4. Can this car park itself? How? 
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Text № 2 

 

Driving system 

 

When the motor - car has to be sat in motion first of all it is necessary to start the engine. When the 

engine is running you start the car. By means of a pedal, the operator at his will, connects or disconnects 

the engine with the transmission. This device is called a clutch. Clutches are divided into two main 

groups: cone clutches and disc clutches. In the former group two cone surfaces are used to convey the 

drive. The cones are normally pressed into contact with one or another by means of a single powerful coil 

spring. This type of clutch is old and is now used only to a limited extent.  

There exist two types of disc clutches: the multiple disc type and the single plate type. The clutch is 

composed of a number of driving and driven discs. The driving discs have teeth on their outer diameter. 

They mesh with the internal teeth of: the internal teeth of the flywheel, sliding and turning it. When the 

flywheel revolves these discs revolve with it. The driven discs have teeth on their inner diameter. They 

are attached to the clutch shaft by means of splines. They can slide on the shaft. They are so fixed that 

they must rotate when the clutch shaft revolves. The driving discs continue to revolve with the flywheel 

while the driven discs rotate at the same speed as the clutch shaft. 

 

Answer the questions: 

1. What groups are clutches divided into? 

2. What is the cone clutch? 

3. What is the disc clutch? 

4. What discs is the clutch composed of?  
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Text № 3 

 

Principle of Operation of the Four-Stroke Petrol Engine 

 

The internal combustion engine is called so because fuel is burned directly inside the engine itself. 

Most automobile engines work on a 4-stroke cycle. The operating cycle of the four- stroke petrol engine 

includes: inlet stroke, compression stroke, power stroke, exhaust stroke. 

To describe the complete cycle, let’s assume that the piston is at the top dead center and the in lei 

and the exhaust valves are closed. When the piston moves down the inlet valve opens to intake a charge 

of fuel into the cylinder. This is called the inlet stroke. 

On reaching the bottom dead center the piston begins to move upward into the closed upper part 

on the cylinder, the inlet valve is closed and the mixture is compressed by the rising piston. This is called 

the compression stroke. 

As the piston again reaches the top dead center the spark plugs ignite the mixture. As a result of 

burning mixtures the both valves being closed during its combustion. The gases expand and great 

pressure makes the piston move back down the cylinder. This stroke is called the power stroke. 

When the piston reaches the bottom of its stroke, the exhaust valve is opened, pressure is released, 

and the piston again rises. It lets the burnt gas flow through the exhaust valve into the atmosphere. This 

is called the exhaust .stroke which completes the cycle. 

 

 

Задача 2. Ответьте на вопросы письменно. 

1. Why is the engine called the internal combustion engine? 

2. What stroke is called the inlet one? 

3. W hat is a compression stroke? 

4. What takes place in the cylinder on power stroke? 

5. What takes place on the exhaust stroke? 
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Text № 1 

 

Autos in Deutschland heute. 

Heute der Weg von Planung bis zu Herstellung eines Autos ist sehr lang in Deutschland. Zuerst 

werden Autoentwurfen gezeichnet. Von besten werden kleine Modelle gefertigt. Die Techniker und 

Ingenieure entscheiden nun, welche Motoren, Getriebe oder Fahrwerke verwenden werden sollen. Zum 

Schluss werden Prototypen von Hand gefertigt. Das sind Muster für geplante Autotyps. Neue Autos 

müssen auf ihre Tauglichkeit geprüft werden, bevor sie am Fliessband in großer Stückzahl hergestellt 

werden. Die Automobilfabriken haben dafür Teststrecken und Prüfstände eingerichtet. 

Wichtiger als Geschwindigkeit ist die Sicherheit, die ein Auto bietet. Die Autos haben deshalb 

einen besonderes stabilen Stahlrahmen für den Fahrgastraum, der bei einem Unfall nicht völlig 

zusammengedrückt werden kann. Dies soll helfen, die Fahrzeuginsassen vor Verletzung zu schützen. 

Bevor ein neues Auto produziert wird, werden auch Unfalltests durchgeführt. Anstelle von Menschen 

sitzen in diesem Auto nur Puppen, an denen viele Messgeräte befestigt sind. So können die Ingenieure 

ermitteln, an welche Stelle das Auto noch verbessert werden kann. 

Die Autos werden für Beruf und Freizeit genutzt. Besonders in der Urlaubszeiten sind viele 

Straßen überfüllt, es kommt zum Stau. Auf das Auto will aber deshalb keiner verzichten. 

Die vielen Autos auf unseren Straßen sind zu einem großen Umweltproblem geworden. 

Auspuffgase und Lärm bedrohen Menschen und Natur. Die Automobilbauer bemühen sich deshalb, 

sparsame Autos zu entwickeln, die Auspuffgase zu reinigen und die Fahrzeuge leise zu machen. 

Ein weiterer Versuch sind Elektroautos, die leise und ohne Abgas fahren. Ihr Einsatz beschränkt 

sich jetzt auf die Städte. Es müssen noch die Batterie entwickelt werden, die Energie auf für lange 

Strecken speichern können. 

Die neuste Entwicklung sind die Solarmobils, die durch nur Energie der Sonne aufgetrieben 

werden. Viele Solarzellen auf der Oberfläche des Fahrzeugs wandeln die Sonnenstrahlen im Strom um, 

mit dem ein Elektromotor betrieben wird. Welche Bedeutung dieser Antrieb bedeuten wird, lässt sich 

jetzt noch sich nicht sagen 

 

1.Welche Rolle spielt das Auto im Verkehrswesen? (Какую роль играет автомобиль в транспортной 

отрасли?) 

2. Welche Probleme brachte das Auto mit sich? (Какие проблемы создает автомобиль)  

3. Welche Tests werden durchgeführt, bevor ein neues Auto produziert wird ? (Какие тесты будут 

проводиться перед производством нового автомобиля?) 

4. Welche Autos werden in dem Futurum produziert? (Какой автомобиль планируют выпускать в 

будущем?) 
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Практическое конкурсное задание  I уровня 

 

Задание по организации работы коллектива 

 

Специальность 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Специальность 23.02.05. Эксплуатация транспортного  электрооборудования  и автоматики  (по 

вилам транспорта, за исключением  водного) 

 

Осуществить выбор нового производственного оборудования с учетом экономических и 

эксплуатационных показателей 

(максимальный балл – 10 баллов) 

 

Задача 1. Принять решение по выбору оптимального  варианта вложений капитала в 

приобретение оборудования на участок технического обслуживания (максимальный балл - 7 

баллов). 

Исходные данные приведены в таблице 1. 

              Таблица 1 

Показатели   Варианты вложений капитала 

      Вариант №1      Вариант №2 

Производительность оборудования, ед /ч   

Время работы  оборудования в сутки, ч.   

Количество дней работы в году   

Стоимость оборудования, руб.   

Затраты на транспортировку и монтаж  

оборудования руб.  

  

Норма амортизации в % к стоимости с 

учетом доставки и монтажа 

  

Отчисления на техническое обслуживание и 

эксплуатационные  расходы по 

оборудованию в % к сумме 

амортизационных отчислений 

  

Мощность электродвигателей 

оборудования, кВт.ч 

  

Тариф за 1 кВт.ч. электроэнергии.   

Нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений
н

Е  
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В качестве критерия выбора принять минимум приведѐнных затрат. Расчѐты приведѐнных 

затрат  по видам оборудования   

 

Расчѐты осуществить в следующей последовательности и оформить в виде таблицы 2:  

1. Определить капитальные вложения  (единовременные затраты)  

2. Рассчитать амортизационные отчисления  

3. Рассчитать  затраты на  техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования  

4. Рассчитать затраты на электроэнергию  

5. Определить общую сумму  текущих затрат  

6. Определить приведѐнные затраты по оборудованию: 

нтекприв
ЕКВСЗ  

7. Для сопоставления затрат необходимо  рассчитать  коэффициент приведения  затрат к 

одинаковому объѐму производства. Коэффициент приведения для варианта  №2 принять равным 

1. Для варианта №1 коэффициент рассчитывается по формуле: 

1

2

W

W
К , 

 где 
2

W производительность  оборудования  по  №2 варианту; 

1
W производительность оборудования  по №1 варианту 

8..Рассчитать скорректированные затраты с учетом коэффициента приведения по каждому 

варианту. 

9.Определить сумму экономии от эксплуатации конкретного вида оборудования результат со 

знаком «-«. 

Расчѐт суммы приведѐнных затрат  по видам оборудования оформить в таблицу 2. 

 

Показатели          Варианты вложений капитала 

Вариант №1 Вариант №2 

Капитальные вложения       с учѐтом 

транспортировки и монтажа  

  

Текущие затраты 

в том числе: 

  

1. Амортизационные отчисления   

2.Расходы на техническое обслуживание и 

эксплуатацию оборудования 

  

3. Расходы на электроэнергию   

Итого текущие затраты   

Приведѐнные затраты по оборудованию   

Коэффициент приведения затрат к одинаковому 

объѐму производства  

  

Скорректированные затраты с учетом   
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коэффициента приведения к одинаковому объѐму 

производства продукции 

 

 

Задача 2. Планирование сменного нормированного задания  по техническому 

обслуживанию автотранспорта и контроль за его выполнением  (максимальный балл  -3 

балла). 

Бригаде, выполняющей  ТО-2,установлено нормированное задание  вчел.ч.  Объем работ по 

техническому обслуживанию  определяется на основании  плана графика прове-дения ТО 

автомобилей и на основании   нормативной трудоѐмкости по  техническому обслуживанию 

автомобилей конкретной марки. Ячейки сменного нормированного задания  обозначенные * 

заполнены. Используя современное производительное оборудование, бригада  выполнила задание в 

полном объѐме и  дополнительно провела ТО-2 автомобилей,   перевыполнив нормированное 

задание и затратив на данный объѐм работы определѐнное количество  чел.ч. 

Сменное нормированное задание  бригаде рабочих смотри в таблице. 

 

 

Процент премии за выполнение и перевыполнение нормированного задания  указывается в 

исходных данных. Ячейки обозначенные  заполнить  результатами расчѐтов.
 

 

Расчѐты выполнить в следующей  последовательности: 

1. Рассчитать процент выполнения  нормированного задания, как отношение нормированного 

времени  на выполненный объѐм  к  фактически отработанному времени на этой работе в чел.ч. 

2. Определить процент премии за выполнение нормированного задания  на 100%  
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3. Определить процент премии за перевыполнение  нормированного задания.  

4. Определить общий процент премии. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Методические рекомендации по организации нормирования труда на автомобильном 

транспорте  «ООО Центроргтрудавтотранс».  www.cnor.ru   

2. И.М. Бабук Экономика промышленного предприятия: учеб.пособие  - М.: ИНФРА-М,2013.   

3. Горфинкель В.Я. Экономика  предприятия: учеб.пособие – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnor.ru/
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Инвариантная часть комплексного профессионального задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Специальность 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Специальность 23.02.05. Эксплуатация транспортного  электрооборудования  и автоматики  (по 

вилам транспорта, за исключением  водного) 

 

Технологический расчет  

городской станции технического обслуживания автомобилей 

ВАРИАНТ 1 - 23.02.03 

Задание № 1     Участник № ________ 

 

Выполнить технологический расчет городской СТО 

Задача №1 Произвести расчет годовых объемов работ. 

Задача №2 Произвести распределение годовых объемов работ по видам работ и месту 

выполнения. 

Задача №3  Произвести расчет общей численности  производственных рабочих по видам работ. 

Задача №4 Произвести расчет числа постов ТО и ТР по видам работ. 

Задача №5 Произвести расчет числа автомобиле - мест ожидания и хранения. 

Исходные данные для выполнения задания представлены в таблице 1 

Таблица1 

Марки 

автомо

билей 

Годовое 

количество 

условно 

обслуживаемы

х на  станции  

автомобилей, 

Ncтo 

Количество 

заездов 

одного 

автомобиля 

в год,  

d 

Количество 

продаваемых 

в год  

автомобилей 

Nп 

Среднего

довой 

пробег 

автомоби

ля 

Lг, км 

Число 

рабочих 

дней в 

году, 

Драб.г 

Продолжит

ельность 

смены, 

Тсм, ч. 

Лада 

Гранта 

1300 2 800 16000 305 8 
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План выполнения профессионального задания. 

Справочные данные принимаются из ОНТП – 01 – 91.  

В расчетах округление производим по правилам округления: 

-трудоемкостей – до десятых долей; 

-числа рабочих и постов – до целых чисел. 

 

Задача №1 

1. Произвести расчет трудозатрат на ТО и ТР – Тто-тр,  на УМР - Тумр,  на приемку и 

выдачу автомобилей - Тпв, на противокоррозионную защиту -Тпк, на предпродажную 

подготовку – Тпп и общие трудозатраты _Тобщ. 

 

2. Результаты расчетов внести в таблицу 2 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатель Условное обозначение 

Единица 

измерения 

Значение показателя 
Количество 

баллов 

Расчетное Принятое Теор. Фак. 

Расчет годовых объемов работ 

1 

Трудозатра

ты на ТО и 

ТР 

Тто-тр = Nсто×Lг×tто-тp/1000      

2 
Трудозатра

ты на УМР 

Тумр=(Nз.умр.то-тр+ 

Nз.умр.сам.)×tумр  
     

Nз.умр.то-тр=Nсто×d      

Nзг.умр.сам.=Nсто×Lг/Lз, 

Lз=1000км 
     

3 

Трудозатра

ты на 

приемку и 

выдачу 

Tпв=Nсто×d×tпв      

4 

Трудозатра

ты на 

противокор

розионную 

обработку 

 

Тпк=Nз.пк ×tпк      

Nз.пк=0,3×Nстo      

5 Трудозатра Tпп=Nп×tпп      
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ты на 

предпродаж

ную 

подготовку 

6 
Общие 

трудозатрат 
Тобщ=Ттотр+Тумр+Тпв+Тпк+Тпп      

 

Задача №2 

1. Выполнить распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения. Для 

выбора распределения объема работ проектируемой СТО необходимо предварительно 

определить число рабочих постов из следующего выражения 

П= Тобщ×Кн×Кп/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп.                      

где Тобщ -общий годовой объем работ СТО, чел-ч; 

Кн -коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО(Кн=1,15); 

Кп -доля постовых работ в общем объеме (0,8); 

Драб.г -число рабочих дней в году; 

Тсм -продолжительность смены; 

С -число смен; 

Рп - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (Рп=1,0); 

Кисп. - коэффициент использования рабочего времени поста (Кисп. =0,9). 

2. По результатам расчетов заполнить таблицу 3 

Таблица 3 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид работ 

Распределение 

объема работ 

ТО и ТР по 

видам 

Распределение объема работ ТО 

и ТР по месту выполнения 

 

Количество 

баллов 

На рабочих 

постах 

На 

производствен

ных участках 

 

Теоре

т. 

 

Факт

ич. 

% чел.ч % чел.ч % чел.ч 

1 Диагностические         

2 ТО, смазочные         

 

3 

Регулировочные по 

установке углов 

управляемых колес 

        

4 

 

Ремонт и регулировка  

тормозов 
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5 Электротехнические         

6 По приборам систем 

питания 

        

7 Аккумуляторные         

8 Шиномонтажные         

9 

 

Ремонт узлов систем и  

агрегатов 

        

10 Кузовные и арматурные         

11 Окрасочные         

12 Обойные         

13 Слесарно-механические         

14 Итого         

 

Задача №3 

3. Произвести расчет общей численности  производственных рабочих по видам работ. 

Технологически необходимое (явочное) число производственных рабочих Рт и штатное 

число производственных рабочих Рш: 

Рт=Тобщ/Фн ;                   Рш=Тобщ/Фэ; 

где Тобщ -годовой объем работ, чел.-ч; 

Фн и Фэ – номинальный и эффективный годовые фонды времени одного рабочего соответственно, 

ч. 

4. Результаты расчѐта общей численности  производственных рабочих СТО по видам работ 

(ТО и ТР, УМР, приемка и выдача автомобилей, противокоррозионная обработка кузовов и 

предпродажная подготовка) внести в таблицу 4 

Таблица 4 

№п/

п 

Вид работ Годовой 

объем 

работ, 

чел.ч 

Рт Рш Количество балов 

расчетн

. 

принят

ое 

расчетн. принят

ое 

Теорет. Фактич

. 

1 ТО-ТР        

2 УМР        

3 Приемка и выдача        
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4 

 

Противокоррозион

ная обработка 

       

5 

 

Предпродажная  

подготовка 

       

6 Итого        

 

Задача №4 

1. Произвести расчет числа рабочих постов ТО и ТР по видам работ. 

Число рабочих постов 

П= Тп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп 

где Тп -годовой объем постовых работ каждого вида, чел.-ч; 

Кн -коэффициент неравномерности загрузки постов (1,15); 

Драб.г -число рабочих дней в году; 

Тсм -продолжительность смены, ч; 

С-число смен; 

Рп -среднее число рабочих на посту (1,0 чел.); 

Кисп -коэффициент использования рабочего времени поста(0,90). 

 

2. Результаты расчета числа постов ТО и ТР по видам работ внести в таблицу 5 

Таблица 5 

№п/п Виды работ Годовой 

объем 

работ, 

чел.ч 

Число 

рабочих 

постов 

Количество 

баллов 

Расчет 

ное 

Теорет. Факт

ич 

1 Диагностические     

2 ТО, смазочные     

3 

 

Регулировочные по установке углов  

управляемых колес 

    

 

4 Ремонт и регулировка тормозов     

5 Электротехнические     
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6 По приборам систем питания     

7 Аккумуляторные     

8 Шиномонтажные     

9 Ремонт узлов систем и агрегатов     

10 Кузовные и арматурные     

11 Окрасочные     

12 Обойные     

13 Итого     

 

По результатам расчета числа постов ТО и ТР по видам работ: 

5. Проанализировать загруженность постов  по видам работ   по таблице  5.  

6. Сделать вывод о целесообразности организации отдельных постов по малообъемным  

видам работ. 

7. Предложить вариант рационального совмещения малообъемных видов работ с другими 

видами работ  для их выполнения на других рабочих постах. 

8. В окончательном виде результаты предлагаемого совмещения видов, объемов работ и 

расчет числа рабочих постов представить в таблице 6. 

Таблица 6. Результаты предлагаемого совмещения  видов, объемов работ и расчет числа постов 

ТО и ТР. 

№п/п  

Виды работ, в том числе и  

 

с учетом совмещения 

Годовой 

объем работ с 

учетом 

совмещения, 

чел.ч 

Число рабочих 

постов после 

совмещения 

работ 

Количество 

баллов 

расчет

ное 

приня 

тое 

Теоре

т. 

Факт

ич 
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3. Расчет числа постов УМР: 

- числа постов УМР перед ТО и ТР определяется по формуле 

П=Тп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп  

- числа постов УМР для выполнения коммерческой мойки при наличии механизированной 

установки определяется по формуле 

Пумр=Nс×φм/Тоб×Nу×ηп  

где Nc- суточное число заездов (Nc=Nзг/Дрaб.г); 

 φм- коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты коммерческой мойки (для 

СТО до 10 рабочих постов - 1,5; от 11 до 30 постов - 1,3); 

Тоб - суточная продолжительность работы участка, ч; 

Ny - производительность моечной установки, 10авт./час 

 ηп - коэффициент использования рабочего времени поста (0,90). 

Число 

постов 

УМР 

Пумрто-тр=Тп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Кисп шт.     

Пумр.сам.= Nзг/Дрaб.г ×φм/Тоб×Nу×Кисп 

 
шт.     

 

4. Число постов по противокоррозионной обработке кузовов 

П=Тп×φ/Драб.г×Тсм×С×Рп×ηп                       
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Число постов 

по 

противокорр

озионной 

обработке 

Ппк=Тп×Кн/Драб.г×Тсм×С×Рп×Ки шт.     

 

5. Результаты расчета общего числа рабочих постов внести в таблицу 10. 

Таблица 10 Распределение рабочих постов по всем видам воздействий 

№п/п  Виды воздействий Число постов Количество баллов 

Теоретич. Фактическ. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Задача № 5 

1. Определить количество автомобиле - мест  ожидания постановки автомобиля на посты ТО 

и ТР (определяется из расчета 0,5 автомобиле - места на один рабочий пост ). В нашем 

случае 

Пож=П×0,5 

2. Определить число автомобиле -мест для готовых к выдаче автомобилей 

Пгот= Nс ×Tпp/Тв 

где -Nc -суточное число заездов Nc=(Nстo×d+Nз.пк)/Дpaб.г; 

-Тпр -среднее время пребывания автомобиля на СТО после его 

обслуживания до выдачи владельцу ( 4 ч.); 
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-Тв -продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч.; 

- Nз.пк – количество заездов автомобилей в течение года на выполнение работ по 

антикоррозионной защите кузовов. 

 

3. Определить число автомобиле - мест на открытой стоянке магазина 

Потк=Nп×Дз/Драб.м 

где Nп - число продаваемых автомобилей в год; 

Дз -число дней запаса (15дней); 

Драб.м -число рабочих дней магазина в году. 

 

4. Заполнить таблицу №7 

 

Таблица №7 

 

 

Задание разработано в соответствии с учебным пособием по Технологическому расчету и 

планировке станций технического обслуживания автомобилей. Авторы: 

Г.М.НАПОЛЬСКИЙ, ААСОЛНЦЕВ. МАДИ (ГТУ), 2003г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатель Условное обозначение 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 
Количество 

баллов 

Расчетное Принятое Теорет. Факт. 

Расчет  количества автомобиле - мест ожидания 

1 

Число 

автомобиле -

мест ожидания 

постановки 

автомобиля на 

посты ТО и ТР 

Пож=П×0,5 шт.     

2 

Число 

автомобиле -

мест для 

готовых к 

выдаче 

автомобилей 

Пгот= Nс ×Tпp/Тв 

 
шт.     

Nc=(Nстo×d+Nпк)/Дpaб.г шт.     

3 

Число 

автомобиле -

мест на 

открытой 

стоянке 

Потк=Nп×Дз /Драб.м 

 
шт     
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Вариативная часть комплексного профессионального задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Специальность 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Специальность 23.02.05. Эксплуатация транспортного  электрооборудования  и автоматики  (по 

вилам транспорта, за исключением  водного) 

 

Рабочий пост №____                                             Участник №____ 

 

 

Задача № 1 

Количество постов - 1 

Выполнить дефектовку коленчатого вала ВАЗ 2111.  

Время выполнения – 15 минут. 

Ход выполнения задания. 

1) Ознакомиться с заданием. 

2) Ознакомиться с рабочим местом. 

3) Провести дефектовку коленчатого вала. 

4) Сделать заключение. 

Инфраструктурный лист. 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов Количество на 1 пост 

1 Комплект призм 1 

2 Коленчатый вал ВАЗ -21081 1 

3 Микрометр 34480-75 диапозон 50-75 (погрешность +-

0,005мм) 

1 

4 Микрометр 34480-75 диапозон 25-50 (погрешность +-

0,005мм) 

1 

5 Индикатор часового типа ИЧ 10 то 0 до 10, класс 

точности 1 (погрешность ±0,020) 

1 

6 Стойка магнитная 1 

7 Верстак  1 

Критерии оценивания задания. 

Выполнить 

дефектовку 

коленчатого 

вала.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,5 

правильно произвел замер эллипсности и конусности коренных и 

шатунных шеек коленчатого вала; 
3,5 

выполнил и обнаружил все дефекты коленчатого вала; 0,3 

сделал вывод по дальнейшему использованию коленчатого вала 

(ремонт или эксплуатация); 
0,2 
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5. собрал и уложил инструмент; обеспечил порядок на рабочем месте 

после выполнения задания; 
0,5 

 Итого  5 

Лист учета (задача №2) 

Объект 

измерения 

Пояс  

измерения 

Плоскость 

измерения 

Номер шейки Примечание 

Шатунная 1 Коренная 3 

  

I-I 

 

А-А    

Б-Б    

Овальность    

 

II-II 

А-А    

Б-Б    

Овальность    

Конусность 

 

А-А    

Б-Б    

Заключение: 

выбранный 

ремонтный размер 

шеек коленвала; 

пригодность 

коленвала 

    

 

 

Места замера коленчатого вала. 

 

 

К
о
р
ен

н
ы

е 
и

 ш
ат

у
н

н
ы

е 
ш

ей
к
и
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Техническая карта задания. 

Содержание работ: Дефектовка коленчатого вала. 

 

Наименование операций переходов 

и приемов 

Место 

выполнен

ия 

операций 

Число мест 

или точек 

обслуживан

ия 

 

Оборудов

ание и 

ремонт 

 

Технические 

условия 

1. Установил коленчатый вал на 

призмы 

Рабочий 

стол 

1 Призмы, 

К.В. 

Правильно 

подобрал 

призмы 

2. Замерять шатунные шейки 

КВ 

Рабочий 

стол 

1 Микроме

тр, 

штангенц

иркуль. 

Если износ 

шейки более 

0,03 мм., 

произвести 

шлифовку 

КВ. При 

конусности 

более 0,03 

мм., 

произвести 

шлифовку, 

точность 

измерения 

0.005 

3. Замерять коренные  шейки 

КВ 

  Микроме

тр, 

штангенц

иркуль. 

Если износ 

шейки более 

0,03 мм., 

произвести 

шлифовку 

КВ. При 

конусности 

более 0,03 

мм., 

произвести 

шлифовку, 

точность 

измерения 

0.005 
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4. Установить индикатор 

часового типа на магнитную стойку 

Рабочий 

стол 

1 Магнитна

я стойка, 

индикато

р 

часового 

типа. 

 

5. Установить магнитную 

стойку на центральную коренную 

шейку. 

Рабочий 

стол 

1 Магнитна

я стойка, 

индикато

р 

часового 

типа. 

 

6. Проверить на биение КВ, 

центральную коренную шейку 

Рабочий 

стол 

1 Магнитна

я стойка, 

индикато

р 

часового 

типа. 

Биение 

коренных 

шеек 

максимально 

допустимое 

0,03мм 

7. Установить магнитную 

стойку на боковые коренные шейки 

по очереди. 

Рабочий 

стол 

1 Магнитна

я стойка, 

индикато

р 

часового 

типа. 

Биение 

коренных 

шеек 

максимально 

допустимое 

0,03мм 
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Приложение №1 

 

Приложение №2 

Диаметры шатунных шеек, мм 

 

Номинальные 

Уменьшенные 

0,25 0,50 0,75 1,0 

47,814 47,564 47,314 47,064 46,814 

47,834 47,584 47,334 47,084 46,834 

 

Диаметры коренных шеек, мм 

 

Номинальные 

Уменьшенные 

0,25 0,50 0,75 1,0 

50,775 50,525 50,275 50,025 49,775 

50,795 50,545 50,295 50,045 49,795 

 
 

Приложение №3 
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Задача № 2 

Количество постов - 1 

Выполнить дефектовку цилиндра ЗМЗ 511 на выбор.  

Время выполнения – 15 минут. 

Ход выполнения задания. 

1) Ознакомиться с заданием.  

2) Ознакомиться с рабочим местом. 

3) Выполнить дефектовку цилиндра.  

4) Сделать заключение. 

Инфраструктурный лист. 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов Количество на 1 пост 

1 Цилиндр двигателя ЗМЗ 511 1 

2 Нутромер (Диапазон измерений - от 50 до 160 мм и 

погрешность измерения 0.015 мм)  

1 

3 Штангенциркуль (диапозон 0-150 мм и точность 

измерения 0,01мм)  

1 

4 верстак 1 

 

 

Критерии оценивания задания. 

Выполнить 

дефектовку 

цилиндра.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,5 

выполнил настройку нутромера по заданию;  1 

выполнил замер на эллипсность цилиндра;  1 

выполнил замер на конусность цилиндра;  1 

обнаружил дефекты цилиндра;  0,5 

сделал вывод по дальнейшей пригодности цилиндра к эксплуатации;  0,5 

собрал и уложил инструмент; обеспечил порядок на рабочем месте 

после выполнения задания; 

0,5 

 5 
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Лист учета (задача №3) 

Заключение 

 

 

Размеры (зарисовать схему замеров) 

Подпись участника Расшифровка подписи 

  

 

Техническая карта задания 

Содержание работ: дефектовка цилиндра ЗМЗ 511 

 

Наименование 

операций переходов и 

приемов 

Место 

выполне

ния 

операци

й 

Число 

мест или 

точек 

обслужи

вания 

 

Оборудование 

и ремонт 

 

Технические 

условия 

1. Замерить 

штангенциркулем 

диаметр цилиндра 

Рабочий 

стол 

1 штангенцирку

ль 

 

2. Собрать 

нутромер и подобрать 

штоки, правильно 

настроить  

Рабочий 

стол 

1 Нутромер, 

микрометр 

 

3. Замерить 

цилиндр на 

Рабочий 

стол 

1 Нутромер Места замера 

см. 
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эллипсность(поставить 

метки расположения 

коленчатого вала). 

приложение 

1.при разнице 

измерений 

большей 

0,02мм. 

Требуется 

расточить 

цилиндр. 

Погрешность 

составляет 

0,005мм. 

4. Замерить 

цилиндры на 

конусность. 

Рабочий 

стол 

1 Нутромер Места замера 

см. 

приложение 

1.при разнице 

измерений 

большей 

0,02мм. 

Требуется 

расточить 

цилиндр. 

Погрешность 

составляет 

0,005мм. 

5. Разобрать 

нутромер и убрать. 

Рабочий 

стол 

1   
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Задача № 3 

Количество постов - 15 

Выполнить регулировку тепловых зазоров указанных клапанов  на двигателе ВАЗ-2111.  

Время выполнения – 15 минут. 

Ход выполнения задания 

1) Ознакомиться с заданием. 

2) Ознакомиться с рабочим местом. 

3) Выполнить регулировку тепловых зазоров. 

Инфраструктурный лист. 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов Количество на 1 пост 

1 Головка цилиндров ВАЗ- 21081 1 

2 Ключ на 10 1 

 Ключ на 17  

3 Регулировочные шайбы (комплект) 1 

4 Приспособление для регулировки клапанов 

67.7800.9503 

1 

5 Комплект щупов (0,05 до 1 мм и точность 0,05мм)  1 

6 Микрометр 1 

7 Верстак 1 

 

Критерии оценивания задания. 

Выполнить 

регулировку 

тепловых 

зазоров.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,25 

установил приспособление 67.7800.9503 для регулировки 

клапанов; 
0,25 

проворачивая распределительный вал установил указанный 

цилиндр в ВМТ. 
0,25 

при помощи щупа замерил тепловой зазор клапанов одного 

цилиндра (впускной клапан 0.15-0.25, выпускной 0.3-0.4); 0,25 

сжал нажимную пружину впускного клапана; 0,25 

достал регулировочную шайбу; 0,25 

узнал толщину шайбы; 0,25 

высчитал нужную толщину регулировочной шайбы; 0,25 
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установил нужную шайбу на место; 0,25 

разжал нажимную пружину впускного клапана; 0,25 

проверил получившийся зазор 0,25 

сжал нажимную пружину выпускного клапана; 0,25 

достал регулировочную шайбу; 0,25 

узнал толщину шайбы; 0,25 

высчитал нужную толщину регулировочной шайбы; 0,25 

установил нужную шайбу на место; 0,25 

разжал нажимную пружину выпускного клапана; 0,25 

проверил получившийся зазор. 0,25 

снял приспособление 67.7800.9503 с двигателя; 0,25 

собрал и уложил инструмент; обеспечил порядок на рабочем 

месте после выполнения задания; 0,25 

ИТОГО 5 

 

Техническая карта задания. 

Содержание работ: регулировка тепловых зазоров клапанов 

Наименование 

операций, переходов и 

приемов 

Место 

выполнен

ия 

операций 

Число мест 

или точек 

обслуживан

ия 

Оборудование и 

инструмент 
Технические условия 

Снять крышку головки 

цилиндров, отвернув 

гайки ее крепления. 

Рабочий 

стол 
1 ключ на 10  

Установить 

приспособление для 

регулировки клапанов 

Рабочий 

стол 
1 

приспособление 

для регулировки 

клапанов, ключ 

на 10 

 

Проворачивая 

распределительный вал 

примерно выставить 

метки шестерни привода 

распределительного 

вала и метки ГБЦ,  

Рабочий 

стол 

1 

Ключ на 17 

Кулачки 

распределительного 

вала 1-го цилиндра 

должны смотреть 

вверх. 

Проворачивая 

распределительный вал 

по 90 град. Выставляем 

нужный нам цилиндр. 

Рабочий 

стол 

1 

Ключ на 17 

кулачки 

распределительно вала 

данного цилиндра 

должны смотреть 

вверх 

замерить зазор клапанов 

данного цилиндра. 

Рабочий 

стол 

1 

Щуп 

Величина 

теплового зазора в 

ГРМ должна быть в 
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пределах: впускной 

клапан 0.15-0.25, 

выпускной 0.3-0.4.  

 

При помощи 

приспособления 

сжимаем пружину 

клапана и стопорим ее, 

достаем 

регулировочную шайбу. 

Рабочий 

стол 

1 

приспособление 

для регулировки 

клапанов, 

пинцет, шило 

 

При помощи формулы 

вычисляем нужную нам 

шайбу. 

Рабочий 

стол 

1 

Микрометр  

Установил новую шайбу 

на место старой, 

ослабить пружину. 

Рабочий 

стол 

1 

  

Проверил получившийся 

зазор. 

Рабочий 

стол 

1 

Щупы  

Величина теплового 

зазора в ГРМ должна 

быть в пределах: 

впускной клапан 0.15-

0.25, выпускной 0.3-

0.4. 

Повторяем процедуру 

для второго клапана в 

той же 

последовательности. 

Рабочий 

стол 

1 приспособление 

для регулировки 

клапанов, 

пинцет, шило. 

 

   

 

 Задача № 4 

Количество постов - 1 

Выполнить замену синхронизатора пятой передачи КПП автомобиля ВАЗ- 2108. 

Время выполнения –15 минут. 

Ход выполнения задания 

1) Ознакомиться с заданием.  

2) Разбор КПП.  

3) Замена синхронизатора.  

4) Сбор КПП. 
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Инфраструктурный лист 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов Количество на 1 пост 

1 КПП ВАЗ-2108 1 

2 Набор инструмента  1 

3 Съемник муфты пятой передачи 1 

4 Синхронизатор пятой передачи 1 

5 Динамометрический ключ 40342 (5-25Н.м.погрешность 

4%), 40343(19-110 Н.м. погрешность 4) 

1 

 

Критерии оценивания задания 

Выполнить 

замену 

синхронизат

ора 

четвертой 

передачи 

КПП ВАЗ- 

2108.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,3 

снял крышку пятой передачи; 0,4 

снял вилку включению пятой передачи; 0,4 

зафиксировал валы путем включения двух передач; 0,4 

отвернул гайки  валов; 0,4 

снял шестерню пятой передачи; 0,4 

установил крышку кратера КПП; 0,4 

установил стопорную пластину; 0,4 

установил  шестерню пятой передачи; 0,4 

затянул гайки  валов; 0,4 

установил крышку на место; 0,4 

использовал динамометрический ключ 0,4 

обеспечил порядок на рабочем месте после выполнения задания; 0,3 

ИТОГО 5 

 

Приложение №1 

Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0) 

Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82) 

Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9) 

Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5) 

Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9) 

Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3) 

Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72) 

Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5) 

Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5) 

Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) 

Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6) 
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Задача № 5 

Количество постов - 1 

Выполнить замену поршневых колец ВАЗ- 2108. 

Время выполнения –15 минут. 

Ход выполнения задания 

1) Ознакомиться с заданием.  

2) Снять поршневые кольца двигателя.  

3) Установить новые поршневые кольца двигателя.  

Инфраструктурный лист. 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов Количество на 1 пост 

1 Набор инструмента 1 

2 Поршневые кольца  1 

3 Обжимка поршневых колец   1 

4 Динамометрический ключ 40344 диапозон 42-210Нм., 

цена деления 1,погрешность 4% 

1 

5 Съемник поршневых колец  1 

6 Двигатель ВАЗ -21081 1 

 Ключ на 32-36  

7 Кантователь двигателя 1 

8 Набор щупов 1 

 

Критерии оценивания задания. 

Выполнить 

замену 

поршневых 

колец ВАЗ- 

2108.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,5 

отвернул гайки нижней крышки шатуна; 0,5 

снял поршень в сборе с шатуном; 0,5 

используя съемник снял поршневые кольца; 0,5 

используя съемник установил новые кольца в определенном 

положении; 
0,5 

перевернул двигатель и зафиксировал; 0,5 

сжал кольца обжимкой; 0,5 

установил поршень на место; 0,5 

затянул гайки нижней крышки шатуна с правильным моментом; 0,5 

обеспечил порядок на рабочем месте после выполнения задания; 0,5 

ИТОГО  5 
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Техническая карта задания 

Содержание работ:  замена поршневых колец ВАЗ- 2108 

Наименование 

операций, переходов и 

приемов 

Место 

выполнен

ия 

операций 

Число мест 

или точек 

обслуживан

ия 

Оборудование и 

инструмент 
Технические условия 

1. Приворачиваем 

двигатель на 

контавателе. 

рабочий 

стол  
1 Контаватель   

2. Откручиваем 

маслоприемник 

масляного насоса 

рабочий 

стол 

1 

Клюс на 10  

3. Откручиваем 

шатунную крышка 

нужного  шатуна. 

рабочий 

стол 
1 

Ключ на 14  

4. Выталкиваем 

поршень в сборе из 

цилиндра. 

рабочий 

стол 
1 Медный 

молоток, 

деревянный 

брусок 

 

5. Снимаем поршневые 

кольца. 

рабочий 

стол 

1 Съемник для 

поршневых 

колец. 

 

6. Проверяем старые 

поршневые кольца в 

цилиндре  

рабочий 

стол 
1 

Щупы 
Смотреть 

приложение№2 

7. Проверяем новые 

поршневые кольца в 

цилиндре 

рабочий 

стол 
1 

Щупы 
Смотреть приложение 

№2 

8. Устанавливаем 

новые поршневые 

кольца на место старых. 

рабочий 

стол 
1 

Съемник для 

поршневых 

колец. 

Надписи на 

поршневых кольцах 

«ВАЗ», «ТОР», 

«ВЕРХ», должны 

смотреть вверх к 

днищу поршня. 

9. Располагаем 

поршневые кольца в 

правильном 

расположении 

рабочий 

стол 
1 

 
Смотреть 

приложение№ 3  
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10. Устанавливаем 

поршень в сборе с 

шатуном в цилиндр. 

рабочий 

стол 

1 

  

11. Устанавливаем на 

поршень обжимку и 

сжимаем кольца  

рабочий 

стол 
1 

  

12. Заталкиваем 

поршень в цилиндр. 

рабочий 

стол 
1 Деревянный 

брусок. 
 

13. Прикручиваем 

крышку шатуна на место 

рабочий 

стол 
1 Динамометриче

ский ключ, 

головка на 14 

Момент затяжки 

смотреть приложение 

№1 

 

Приложение №1    

Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4) 

Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46) 

Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8) 

Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4) 

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного 

подшипника 
М6 8,0–10,0 (0,8–1,0) 

Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8) 

Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0) 

Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92) 
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Приложение №2 

 

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм 

Номинальный:   

верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075 

нижнее компрессионное кольцо 0,03-0,065 

маслосъемное кольцо 0,02-0,055 

Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15. 

 

Приложение №3   
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Задача № 6 

Количество постов - 1 

Выполнить замену с регулировкой задних колодок заднего тормозного механизма автомобиля 

ВАЗ  

Время выполнения –15 минут. 

Ход выполнения задания. 

1) Ознакомиться с заданием.  

2) Снять задние тормозные колодки.  

3) Установить задние тормозные колодки. 

Инфраструктурный лист 

№ п/п Наименование оборудования, инструментов, расходных 

материалов 

Количество на 1 пост 

1 Набор инструментов  1 

2 Приспособление для снятия тормозного барабана  1 

3 Авто ЗАЗ Шанс  1 

4 Комплект задних тормозных колодок 1 

5 Подъемник 1 

6 Набор плоских щупов (0,05-1мм., точность 0,05мм) 1 

7 Ударная отвертка 1 

Критерии оценивания задания 

Выполнить 

замену 

задних 

колодок 

заднего 

тормозного 

механизма 

автомобиля 

ЗАЗ Шанс.  

 

соблюдение техники безопасности;  0,4 

убедился в надежной фиксации автомобиля на подъемном 

устройстве( покачав его); 

0,4 

снял колесо 0,4 

снял  тормозной  барабан; 0,4 

демонтировал стяжные пружины; 0,5 

снял тормозные колодки; 0,4 

установил новые тормозные колодки; 0,4 

установил стяжные пружины; 0,5 

установил тормозной барабан; 0,4 

установил колесо; 0,4 

использовал динамометрический ключ 0,4 

обеспечил порядок на рабочем месте после выполнения задания; 0,4 

ИТОГО 5 

 

Техническая карта задания. 

Содержание работ:  замена задних тормозных колодок автомобиля ВАЗ 2114 

Наименование 

операций, переходов и 

приемов 

Место 

выполнен

ия 

операций 

Число мест 

или точек 

обслуживан

ия 

Оборудование и 

инструмент 
Технические условия 

1. Установить Бокс 1   
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автомобиль на 

подъемник, проверить 

его устойчивость на 

подъемнике (покачав 

его) 

2. Проверьте, чтобы 

рычаг стояночного 

тормоза был опущен до 

упора вниз (автомобиль 

расторможен). 

Бокс 1   

3. Снимите колесо Бокс 
1 Вороток, 

головка на 19 
 

4. Ослабить стояночный 

тормоз. 
Бокс 

1 
Ключ на 13.  

5. Если уровень 

тормозной жидкости в 

бачке главного 

тормозного цилиндра 

находится на метке 

«MAX» или 

приближается к ней, 

откачайте из бачка часть 

жидкости. 

Бокс 

1 

Груша, тара  

6. Снимите тормозной 

барабан 

Бокс 1 Отвѐртка, 

молоток 
 

7. Отцепите 

пассатижами от 

передней колодки 

отогнутый конец 

верхней стяжной 

пружины и снимите 

пружину 

Бокс 1 

пассатижи  

8. Придерживая 

опорную стойку 

нажмите на чашку 

крепления прижимной 

пружины (демфера), 

поверните ее на четверть 

оборота. 

Бокс 1 

Плоскогубцы   

9. Снимите чашку и 

пружину. 

Бокс 1 
  

10. Немного отведите 

заднюю колодку назад и 

снимите распорную 

планку в сборе с 

регулятором зазора. 

Бокс 1 

  

11. Переместите 

заднюю колодку 

вниз и вперед, чтобы 

ослабить натяжение 

нижней стяжной 

пружины и снимите 

пружину. 

Бокс 1 

  

12. Отсоедините Бокс 1   
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наконечник троса от раз-

жимного рычага и 

снимите заднюю 

тормозную колодку. 

 

13. Снимите с 

передней тормозной 

колодки серьгу 

регулятора зазоров, 

пружину  и 

рычаг регулятора. 

 

Бокс 1 

  

14. Снимите 

прижимную пружину и 

опорную стойку 

передней колодки так 

же, как это делали для 

задней колодки 

Бокс 1 

Плоскогубцы   

15. снимите 

переднюю колодку. 

Бокс 1 
  

16. Установите 

тормозной барабан 

Бокс 1 
  

17. Установите на 

место колесо. Проверьте 

легкость его вращения. 

Бокс 1 Динамометриче

ский ключ, 

головка на 19 

Момент затяжки 110 

Н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

                                                                              Дата  «19» апреля 2019 г. 
Председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка 
Тестирование 

Перевод 

текста 

(сообщения) 

Организация 

работы коллектива 

      

      

      

      

      

      

      

 
                                                                              

 

 

Председатель жюри                             ______________________               

 

Члены жюри                                          ______________________               

                                                                ______________________               

                                                                ______________________              

                                                                ______________________               
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 
Задание по технологическому расчету городской СТО  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

                                                                              Дата  «19» апреля 2019 г. 
Председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

 

                                                                               

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 3 4    5 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 
Председатель жюри                             ______________________                

 

Члены жюри                                          ______________________               

                                                                ______________________               

                                                                ______________________              

                                                                ______________________              
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

                                                                                                                                                            

Дата  «19» апреля 2019 г. 
Председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

 

 

№ 

п

/п 

Номе

р участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II 

уровня  

Суммарная оценка 
Инвариантная 

часть  

Вариативная 

часть  

     

     

     

     

     

 

 

 
Председатель жюри                             ______________________                

 

Члены жюри                                          ______________________              

                                                               _______________________             

                                                                ______________________               

                                                                ______________________               

                                                                ______________________               
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   в 2018 году  

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

                                                                              Дата  «19» апреля 2019 г. 
Председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 
полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

 

Наименование  

ПОО 

Оценка результатов выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессиональн

ого 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

 
 

 
      

 
 

 
      

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

 

 

Председатель рабочей группы  

Директор ОБПОУ «Советский  

социально-аграрный техникум  

имени В.М. Клыкова»                         _____________________                 А.Д. Миронов 

Председатель жюри                             ______________________               И.В. Пашков 

 

Члены жюри                                          ______________________            

                                                                ______________________               

                                                                ______________________              

                                                                ______________________               
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