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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  

техникумовской 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 техникумовской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (первое 

место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

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»; 

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,  
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утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  4 февраля 2016 г.; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 383 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 13 января 2017 г. № 

1/22 «Об организации и проведении областных олимпиад профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Челябинской области»; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14 января 2019 г. № 

01/54 «О внесении изменений в приказ МО и Н Челябинской области от 13.01.2017 г. № 1/22»; 

приказа ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г. Ганиева» от 01 ноября 2018 г. № 116. 

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. 
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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.  

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 

Откры=

тая 

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 2 0 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 2 2 0 0 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 
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1 
Устройство автомобиля 10 6 4 0 0 2 

2 ТО и ремонт автомобиля 10 10 0 0 0 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

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

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

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

сформированности: 

умений 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 работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи. 

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого 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.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 
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3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется 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, которые 

содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется 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 2-3  задачи различных уровней сложности. 

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, учёта 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; 
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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; 

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 – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 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.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ Наименование темы вопросов Кол- Количество баллов 
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п\п во 

вопр

осов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,2 0,3 0,5 0 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,8 0,2 - - 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 Устройство автомобиля 10 1,4 0,6 0 0 2 

2 ТО и ремонт автомобиля 10 3 0 0 0 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

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. 
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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, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия. 

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 

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. 
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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 (орфорграфические, 

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, аудирование, выполнение действия) 

№ 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;  

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. 
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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 в соответствии с критериями, указанными в Паспорте практического задания  по 

задачам. Задача № 1 – максимальное количество баллов 5, Задача № 2 – максимальное количество 

баллов 5. 

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  - 35  баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов (академических).  

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

4,30 часа (академических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий: 
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наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

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

соблюдение следующих условий: расчёты осуществить в указанной последовательности и 

оформить в таблице 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования  к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

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 техникумовской 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 техникумовской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами техникумовской 

олимпиады.  
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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 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  Приказ 

№ 383 от 22 апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

2 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

3 ПК 1.1 – Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2 – Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ; 

ПК 2.5 Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности 

4 МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 

МДК.02.01. Организация работы подразделения организации и управления ею 

 Определение стоимости единицы транспортной услуги – максимальный балл- 10 

баллов 

 Задача 1. Расчет стоимости 1 т×км. 

 
 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 Критерии оценки:  

 Определил время на ездку (время оборота на маршруте) 0,5 

 Определил кол-во ездок за рабочий день 0,5 
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 Определил суточный пробег автомобиля 0,5 

 Определил производительность автомобиля в тоннах 0,5 

 Определил расход топлива 0,5 

 Определил затраты на топливо 0,5 

 Определил затраты на перевозку 240 тн. (12 ездок) 0,5 

 Определил себестоимость (затраты) на 1 ездку 0,5 

 Определил величину договорного тарифа за 1 ездку (при 

рентабельности 20%) 

0,5 

 Определил балансовую стоимость 0,5 

 Задача  2.  Оформить  заказ  наряд  при  приёмке  автомобиля  в  ремонт  (замена 

передних тормозных дисков, масла ДВС) в СТОА (максимальный балл – 5 баллов). 

 Критерии оценки:  

 1. Правильно произвести внешний осмотр с отметкой в 

заказ – наряде, подписав у клиента 

 
1,5 

- Произвёл внешний осмотр передней левой двери 0,05 

- Произвёл внешний осмотр передних крыльев 0,05 

- Произвёл внешний осмотр переднего бампера и капота 0,05 

- Произвёл внешний осмотр передней правой двери 0,05 

- Произвёл внешний осмотр задней правой двери 0,05 

- Произвёл внешний осмотр задних крыльев автомобиля 0,05 

- Произвёл внешний осмотр крышки багажника 0,05 

- Произвёл внешний осмотр задней левой двери 0,05 

- Произвёл внешний осмотр салона автомобиля 0,05 

- Отметил дефекты и подписал заказ – наряд 1 

 2. Правильно заполнил рабочий заказ – наряд для 

механика 

 
2 

- Каталожный номер детали 0,25 

- Наименование работ 0,25 

- Количество операций 0,25 

- Стоимость норма часа 0,25 
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 - Нормативы по работам 0,25 

- Расходные материалы 0,25 

- Сумма работ 0,25 

- Указал рекомендации 0,25 

3. Произвёл окончательную калькуляцию стоимости 

ремонта со всеми дополнительными работами 

 
1,5 

- дополнительные работы регулировка света фар 0,5 

- ремонт переднего левого колеса 0,5 

- балансировка переднего левого колеса 0,5 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ п/п Код, наименование УГС 

1.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  Приказ 

№ 383 от 22 апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

2.  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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

3.  ПК 1.1 – Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2 – Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ; 

ПК 2.5 Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной деятельности 

4.  МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 
МДК.02.01. Организация работы подразделения организации и управления ею 

5.  Ремонт коленчатого вала 

6.   

 

Задача №1 

 

 

 

1. Определение степени износа коренных 

шеек коленчатого вала 
 

 

Максимальный 

балл 

15 баллов 

 

6 Критерии оценки 

 

5 

Замер шейки коленвала 2 

Определить общий износ шейки  0,75 

Определить неравномерность износа  0,75 

Определить размер  обработки шейки 0,75 

Выбрать меньшее значение ремонтного размера 0,75 

  

  

  

 Задача №2 
1. Определение ремонтного 

размера. 
 

 

 Критерии оценки 10 
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 Определить класс детали 1 

 Определить воздействия, каким подвергается деталь в процессе 

эксплуатации: 

1 

 Перечислить возможные способы устранения дефекта - 

восстановления изношенной поверхности: 

1 

 Перечислить критерии выбора наиболее эффективного способа 

восстановления изношенной поверхности детали : 

2 

 Выбранный наиболее эффективный способ восстановления 

изношенной поверхности детали и вид механической обработки: 

1 

 Выбор технологических баз: 1 

 Состав и последовательность выполняемых технологических 

операций при восстановлении изношенной поверхности детали: 

2 

 Выбор технологического оборудования – 
 

типа металлорежущего станка: 

1 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 23.01.03 Автомеханик 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ № 701 от 02 августа 2013 

года 

ПС «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля».  Приказ МТ и СЗ РФ от 13 марта 2017 

года №275н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля» 

2 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Слесарь по ремонту автомобилей 1-3 разряда 

Слесарь по ремонту автомобилей 4-7 разряда 

Слесарь по ремонту топливной  аппаратуры 

Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

 

3 ПК 1.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы 

и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

Техническое обслуживание АТС -3 

Ремонт АТС 

 

4 МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

Задание №1 Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2018 

  

 

Задача: Регулировка клапанов ВАЗ 2108 

 

 

 

 

Максимальный 

балл 

 

35 баллов 

 

 Время - 20 минут 

 Критерии оценки 
 

 Совместил метки на распредвале и задней крышке, 

провернул на 40-50 град. 

1 

 Замерил зазор 1 и 3 кулачков распредвала  7,5 

 установил приспособление для регулировки 

клапанов и извлек регулировочную шайбу 

  определил толщину регулировочной шайбы  по 

формуле: 

Н = В+(А–С), мм, 

где А – замеренный зазор; В – толщина снятой 

шайбы; С – номинальный зазор; Н – толщина новой 

шайбы 
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 Установил регулировочную шайбу 

 Проверил правильность регулировки 

 Провернул распредвал на 220-230 град 1 

 отрегулировал 5 и 2 кулачки 7,5 

 Провернул распредвал на 400-410 град 1 

 отрегулировал 8 и 6 кулачки 7,5 

 Провернул распредвал на  580–590 град 2 

 отрегулировал 4 и 7  кулачки 7,5 

 ИТОГО   35 баллов 

Задание №2: Регулировка зазора клапанов ЗАЗ 965 

  

 

Задача 

 

 

 

 

Максимальный 

балл 

 

20 баллов 
 

 Регулировка клапанов ЗАЗ 

965 

Время - 20 минут 

  

 Критерии оценки 

 

  

 Снял крышки головок 

цилиндров, проверил 

затяжку гаек, крепящих 

валики коромысел к 

стойкам; 

 4 

 установил поршень 

первого цилиндра в ВМТ 

конца такта сжатия.  

 4 

  проверил при помощи 

плоского щупа зазоры 

между клапанами и 

коромыслами первого 

цилиндра- величина зазора: 

для впускных клапанов — 

0,08 мм; для выпускных 

клапанов — 0,1 мм.  

 

  отвернул контргайку 

регулировочного винта на 

коромысле и, вращая 

отвёрткой регулировочный 

винт установил 

необходимый зазор  

 

 Проверил правильность  
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регулировки 

 Повернул коленчатый вал 

на пол-оборота, проверил 

зазоры клапанов 2-го 

цилиндра и отрегулировал 

их 

 4 

 повернул коленчатый вал 

еще на пол-оборота и 

отрегулировал зазоры 

клапанов 4-го цилиндра 

 4 

 Затем поверните вал еще 

на пол-оборота и проверьте 

зазоры клапанов 3-го 

цилиндра. 

 

 4 

 Порядок работы цилиндров 

следующий: 1-2-4-3 

Расположение цилиндров 

 

. 

 

  

 ИТОГО  20 баллов 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименовани

е) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Регулировка 

клапанов ВАЗ 2108 

-  

 

 ключ поворота 

коленвала; 

мастерская 
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 микрометр или 

регулировочный 

щуп; 

 отвертки с 

плоским лезвием; 

 торцевые 

рожковые ключи; 

 прокладка 

клапанной крышки, 

запас шайб  от 3,10 

до 4,15, с шагом по 

0,05 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименовани

е) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Регулировка 

клапанов ЗАЗ 965 

-  

 

 ключ поворота 

коленвала; 

 регулировочный 

щуп; 

 отвертки с 

плоским лезвием; 

 торцевые 

рожковые ключи; 

  

мастерская 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» Инвариантная часть 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Выберите один правильный ответ: 
Каждый компьютер, подключенный к глобальной сети Internet, имеет свой 

уникальный: 

а) Web-адрес; 

б) IP-адрес; 

в) TCP-адрес. 

 

2. Необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может 

быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

Вид вредоносного программного обеспечения, способного создавать копии 

самого себя и внедряться в код других программ, системные области 

памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по 

разнообразным каналам связи называется _________________ 

 

 

3. Установите соответствие между программой и ее функцией: 

1. Создание презентаций а. Microsoft Word 

2. Текстовый редактор б. Microsoft Excel 

3. Создание публикаций в. Microsoft PowerPoint 

4. Редактор электронных таблиц г. Microsoft Publisher 

 

 

4.Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1. Локальная сеть 

А) Объединение компьютеров, 

расположенных на больших территориях, 

охватывающих регионы, страны, 

континенты 

2. Глобальная сеть 
Б) Объединение компьютеров в пределах 

города, области, страны 

3. Региональная сеть 

В) Объединение компьютеров, 

расположенных  в пределах одной 

комнаты, этажа, здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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4. Корпоративная сеть 

Г) Объединение компьютеров, в пределах 

одной организации, фирмы, завода,  

доступ к ним разрешен только 

ограниченному кругу пользователей  

 

 Оборудование, материалы, инструменты 

5. Разметка это операция по------- 

а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки; 

б) снятию с заготовки слоя металла; 

в) нанесению на деталь защитного слоя;  

г) удалению с детали заусенцев. 

 

6.  Необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может 

быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

Сплав железа с углеродом с содержанием углерода 2,17%-6,67% называется 

_________ 

 

7. Назвать виды разметки: 

    а) прямая и угловая; 

    б) плоскостная и пространственная; 

    в)  базовая; 

    г)  круговая, квадратная и параллельная. 

 

8. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 
а) напильник, надфиль, рашпиль; 

б) сверло, зенкер, зенковка, цековка; 

в) труборез, слесарная ножовка, ножницы; 

г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 

 

Система качества , стандартизации и сертификации. 

9. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов 

 а. ISO  

б. IEC  

в. EAC  

г. CEN 
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10. ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО  

 Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

__________ 

 

 

11.Установите соответствие между цифровыми обозначениями 

международных стандартов и их названиями: 

1 Управление качеством А 14000 

2 Экологический менеджмент  Б 26000 

3 Социальная ответственность  В 50001 

4 Энергетический менеджмент Г 9000 

 

12.Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения 

длины, начиная с наибольшей: 

 а. Пикометр  

б. Микрометр 

 в. Нанометр  

г. Фемтоме 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 
13.  Кто является Верховным Главнокомандующим ВС РФ? 

 а) Министр обороны РФ 

 б) Президент РФ 

 в) Министр внутренних дел РФ 

 г) Маршал РФ 

 

 

Дополните высказывание и ответьте на вопросы: 
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14. Специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, 

снаряженные биологическими средствами, это __________  

_________? 

 

 

Установите соответствие: 

15. Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками: 
1) Смешанное А) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно, непрерывно 

2) Венозное Б) Кровь сочится по всей поверхности раны 

3) Артериальное В) Возникает при множественных повреждениях, как при 

поверхностных, так и глубоких 

4) Капиллярное Г) Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей 

струей 

5) Внутреннее Д) Возникает при повреждении внутренних органов, не 

видно снаружи 

 
  

16. Определите последовательность реанимационных мероприятий: 

а) очистить полость рта 

б) уложить пострадавшего на жесткую поверхность 

в) расстегнуть брючный ремень и сдавливающую одежду 

г) приступить к сердечно-легочной реанимации 

д) устранить западение языка: максимально разогнуть голову, выдвинуть 

нижнюю челюсть 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

17. Выберите правильный ответ 

Рыночная стоимость всех конечных благ, произведенных во всей стране в течение 

года, называется 

А) валовый национальный продукт 

Б) чистый национальный продукт 

В) национальный продукт 

18. Вставьте пропущенное слово 

 Документ, удостоверяющий имущественные права ее владельца называется 

____________ 

19. Установите соответствие 

 Установите соответствие  между факторами производства и элементами факторов 

производства 

Факторы производства Элементы факторов производства 

1. Труд А. Доход 

2. Капитал Б. Заработная плата 

3. Земля В. Станок 
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4. Предпринимательство Г. Рента 

 

 

20. Установите правильную  последовательность 

 Установите правильную последовательность. Планирование производства и сбыта 

продукции предусматривает: 

1. обоснование выпуска продукции производственной мощностью 

2. определение объема продаж каждого вида продукции 

3. оценку рынков сбыта и конкуренции 

4. определение показателей производственной программы 

 

Вариативная часть 

Устройство автомобиля 

1. Выберите один правильный ответ: 

 Вопросы  

1 Что подразумевают под термином "жаровой пояс"? 

1) Область от верхней кромки поршня до зоны поршневых колец, которая 

подвержена особенно высоким термическим нагрузкам 

2) часть поршня, которая подвержена наибольшим нагрузкам от давления 

3) Зона, в которой размещены поршневые кольца для надлежащей герметизации 

цилиндра 

4) Зона, которая при работе двигателя нагревается до 150' 

 

 

 

2 

Как установятся клапаны в цилиндре двигателя в момент продувки цилиндров, т.е. 

в момент «перекрытия клапанов»? 

1. Впускной и выпускной клапаны одновременно открыты 

2. впускной открыт, а выпускной клапан закрыт 

3. выпускной клапан открыт, а впускной закрыт  

4. оба клапана закрыты  

 

3 Что называют литражом двигателя? 

1. величина давления в цилиндре к концу такта сжатия 

2. количество смеси, поступающее в цилиндр при такте впуска 

3. сумма рабочих объемов всех цилиндров 

4. рабочий объем цилиндра и объем камеры сгорания вместе взятые. 

 

4 Что называется передаточным числом? 

1. это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей 

шестерни 

2.  это отношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой 

шестерни 

 

5 Где размещается датчик кислорода в системах питания с впрыском бензина? 
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1. установлен во впускном трубопроводе 

2. установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов 

3. установлен в дроссельном патрубке 

4. установлен в корпусе воздушного фильтра. 

 

6 Каким образом октан-корректор прерывателя-распределителя изменяет угол 

опережения зажигания? 

1. автоматически в зависимости от нагрузки двигателя 

2. путем поворота корпуса прерывателя – распределителя вручную 

3. автоматически в зависимости от частоты вращения коленчатого вала 

4. любым из указанных способов 

 

 

 

2. Необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть как 

отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

7 Как различают двигатели по способу смесеобразования? 

Ответ сформулируйте двумя словами. _____________________ 

 

8 Прибор системы охлаждения регулирующий потоки охлаждающей жидкости в 

зависимости от температуры называется……. 

3. Установите соответствие 

 

9 Установите соответствие бензовоздушных горючих смесей: 

1. Богатая смесь                                              1) 1:14,7-17 

2. смесь нормального состава                       2) 1: менее 13 

3. смесь обеденная                                          3) 1:14,7 

4. смесь обогащенная                                     4) 1: 13-14,7  

 

10 Установите соответствие датчиков системы питания с впрыском бензина 

определяемым параметрам: 

1. ДПКВ                               1)скорость автомобиля 

2. ДД                                     2)массовый расход воздуха 

3. ДС                                     3)детонация 

4. ДМРВ                                4) частота вращения коленчатого вала 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

1. Выберите один правильный ответ: 

1 Как проводиться ТО? 

1. принудительно в плановом порядке 

2. по потребности, после выявления неисправностей 

3. в зависимости от условий эксплуатации 
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2 При каких условиях проверяется компрессия в цилиндрах двигателя? 

1.на полностью прогретом двигателе и открытой дроссельной и воздушной 

заслонке 

2. на холостом двигателе 

3. на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок 

 

3 Что называется процессом старения автомобиля и его частей? 

1. увеличение времени с момента выпуска 

2. процесс необратимого изменения свойств или состояния автомобиля 

3. устаревание в связи с разработкой и внедрением новейших технологий 

 

4 Как можно разобрать сборочную единицу, детали которой соединены с натягом? 

1. при помощи молотка или кувалды 

2. при помощи гидропрессового, термического способов 

3. при помощи механизмов ударного действия 

 

 

5 На чем основан способ пластического деформирования? 

1. на механическом воздействии на деталь 

2. на способности деталей изменять форму и размеры без разрушения  

3. на основе восстановления металлической решетки под действием температуры 

 

6 При полной нагрузке двигателя диапазон номинальной температуры охлаждающей 

жидкости составляет 

1) между 70 и 80C; 

2) между 85 и 95C; 

3) между 70 и 95C. 

 

 

7 Назовите метод ремонта, в результате которого на данный агрегат поставлены 

детали, снятые при разборке агрегата другого автомобиля.  

1) плановый  

2) неплановый  

3) обезличенный  

4) необезличенный 

 

8 Выберите из перечисленных работы,  выполняемые на слесарно-механическом 

участке: 

1) обработка на станках 

2) слесарная обработка 

3) металлизация 

4) изготовление дополнительных ремонтных деталей                           

 

9 К каким последствиям приводит увеличенный тепловой зазор в клапанном 
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механизме: 

1) нарушается посадка клапана в седло; 

2) ухудшение очистки цилиндров от отработавших газов; 

3) двигатель работает с перебоями; 

4) подгорают фаски клапанов и их седла; 

5) изнашивание торцевой части деталей привода и кулачка; 

 

10 При каком виде ТО проверяют и подтягивают крепление коробки передач, 

карданной передачи, раздаточной коробки, картера заднего моста автомобиля: 

1) ТО-2 

2) ТО-1; 

3) ЕО; 

4) СО 
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Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из 
перевода текста, с использованием англо-русского словаря, содержание которого включает 

профессиональную лексику и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод 

оформляется в письменном виде, либо при помощи текстового редактора Microsoft Word и 

выдаётся на печать. 

 

Требования к оформлению документа: 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

Заглавные буквы в наименовании документа. 

Выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал (1,5 пт). 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.) 

 

 

Пример для специальности 

 

 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА  
 

(английский язык) 

 

 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Automobile 

1. Прочитайте и переведите текст. 

Since the first automobile was introduced to our life, we can notice that there are a lot 

of changes happened around us. As a modern transportation, it not only brings 

convenience to our daily life, but also enhances the efficiency. 

One of advantages of using automobiles is that it can give the users much more 

convenience compared with other transportations, such as bikes or buses. For me, I like to 

go to the supermarket once per week and normally buy many foods at one time. Can you 

imagine that I need to carry a lot of foodstuff and maybe take a crowded bus to reach 

home? How inconvenient it is! Suppose that I have a car, and then I will feel very easy 

because what I need to do is to put all my stuff at the back of the car. 

On the other hand, automobiles can save our time and energy. Driving the automobile, 

we can go wherever we want to go. We can  reach  the destination faster than other 

transportation means.  We can use the saved  hours to enjoy the views or do anything that 

we want. After all, time means a lot to modern people. It can mean money to 

businessmen, knowledge to school students and profit to companies. By means of cutting 

time with the help of automobiles, we can increase the efficiency of our society. 

 

Of course, I must admit that automobiles bring a lot of problems such as traffic jam 

and air pollution. But these outcomes cannot be avoided during the development of a 

society. I believe we will have a better solution to solve all these problems soon . 
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Generally speaking, I would like to say automobiles have improved modern life 

through providing more convenience to people and increasing efficiency. We should 

encourage the society to support the automobile industry and develop different kinds of 

automobiles to meet various needs. 

 

 

Answer the questions 

1. What does a modern transportation to our daily life?  

2. What is advantage of using automobiles? 

3. How can we increase the efficiency of our society? 

4.  What problems do automobiles bring? 

5. Automobiles have improved modern life, have not they? 

 

1. Прочитайте и переведите текст. 

 

Environmentally Friendly Cars 
Many of the world’s cities lie under a permanent blanket of smog. People are concerned 

about global warming, and fuel prices just keep going up and up. In recent years car 

manufacturers have been put under pressure to invent a vehicle that is both cheaper to run 

and better for the environment. 

жж 

c)decided how the car should be powered in any given time. 

 
5. Hybrid cars are better for the powered in any given time. 

a)they use different fuels; 

b)the electric motor is smaller than a normal engine; 

c)they produce less harmful gases. 
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Задание по организации работы коллектива 

Определение стоимости единицы транспортной услуги с условиями 

требований заказчика 

(максимальный балл – 10 баллов) 

Задача 1. Расчет стоимости договорного тарифа за 1 т-км (максимальный балл - 5 

баллов) 

Директору ОАО «Логистик» Петрову И.И. поступила заявка от генерального 

директора Рыбакова П.П. ООО «Прогресс» на перевозку груза песка (I класс) из 

карьера на строительство дороги автомобилем – самосвалом КАМАЗ – 6520, 

грузоподъемностью (q=20тн). Расстояние перевозки (Lез=5км), техническая 

скорость (Vт=20км/час), время простоя под погрузкой-разгрузкой (tп-р = 9мин), 

время в наряде (Тн = 8час), норма расхода топлива на 100 км (Н100 = 45,5л), цена 

1л. диз. топлива (Кст=20%), рентабельность перевозки (R=20%). 

Расчёты осуществить в следующей последовательности (оформить в таблице 

1): 

1. Определить время на ездку (время оборота на маршруте); (0,5 балл) 

2. Определить кол-во ездок за рабочий день; (0,5 балл) 

3. Определить суточный пробег автомобиля; (0,5 балл) 

4. Определить производительность автомобиля в тоннах; (0,5 балл) 

5. Определить расход топлива; (0,5 балл) 

6. Определить затраты на топливо; (0,5 балл) 

7. Определить затраты на перевозку 240 тн. (12 ездок); (0,5 балл) 

8. Определить себестоимость (затраты) на 1 ездку; (0,5 балл) 

9. Определить величину договорного тарифа за 1 ездку (при рентабельности 20%); (0,5 

балл) 

10. Определить балансовую стоимость. (0,5 балл) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Статьи затрат Смета 

затрат, 

руб. 

Критерии 

факт 
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 Правильные статьи затрат -  

 Общая сумма затрат   

 Договорной тариф для заказчика (за 1 т-км)   

 

 

 

Задача 2. Оформить заказ наряд при приёмке автомобиля в ремонт (замена 

передних тормозных дисков, масла ДВС) в СТОА (максимальный балл - 5 

баллов). 

Исходные данные: 

 

1. Справочные данные о клиенте: 

- ФИО – Наумов Александр Юрьевич; 

- адрес проживания: Московская область, Ногинский район, деревня Мамонтово д.8; 

- телефон – 89697312589; 

- E – mail: naum@mzil.ru; 

- марка и государственный номер автомобиля: Renault Duster, р809км750; 

- дата составления заказ – наряда. 

Все данные о клиенте сверить в заказ – наряде спросив у клиента. 

2. Правильно произвести внешний осмотр с отметкой в заказ – наряде, подписав у 

клиента (1,5 балла): 

 

mailto:naum@mzil.ru
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- Соблюдал схему (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр передней левой двери (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр передних крыльев (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр переднего бампера и капота (0,05 балла); 
- Произвёл внешний осмотр передней правой двери (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр задней правой двери (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр задних крыльев автомобиля (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр крышки багажника (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр задней левой двери (0,05 балла); 

- Произвёл внешний осмотр салона автомобиля (0,05 балла); 

- отметил дефекты и подписал заказ – наряд (1 балл). 
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3. Правильно заполнил рабочий заказ – наряд для механика (2 балла): 

- Каталожный номер детали 
- Наименование работ (0,25 балла); 

- Количество операций (0,25 балла); 

- Стоимость норма часа (0,25 балла); 

- Нормативы по работам (0,25 балла); 

- Расходные материалы (0,25 балла); 

- Сумма работ (0,25 балла); 

- Указал рекомендации (0,25 балла). 

 

4. Произвёл окончательную калькуляцию стоимости ремонта со всеми 

дополнительными работами (1,5 балла): 

- дополнительные работы регулировка света фар (0,5 балла); 

- ремонт переднего левого колеса (0,5 балла); 

- балансировка переднего левого колеса (0,5 балла). 
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Практические задания II уровня 

 (инвариантная часть) 

Задание 1. Ремонт коленчатого вала  

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА  
 

Задача 1 Определение степени износа коренных шеек коленчатого вала 

 

Пример выполнения задания 

 

1. Определение степени износа коренных шеек коленчатого вала 

 

В целях сокращения времени на технические измерения допускаем, что 

износ всех коренных шеек коленчатого вала одинаковый. Определение 

степени износа шеек коленчатого вала и выбор ремонтного размера будем 

проводить на примере одной коренной шейки – первой. 

Измерение шейки провести в поясах I - I; II - II и двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях А - А и Б - Б (А - А для всех коренных 

шеек принимается в плоскости кривошипа первой шатунной шейки). 

Пояса находятся у концов шейки на расстоянии, равном 1/4 от ее общей 

длины, первый пояс ближе к носку вала. 

Схема измерения коренных шеек коленчатого вала указана на рис.1 

Результаты замеров шейки записать в таблицу 1. 
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Рис.1 Схема измерения коренных шеек коленчатого 

вала Таблица 1 

Объект Пояс Плоскость Диаметр, dизм. Количество баллов 
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измерения .измерения измерения  Теорет. Фактич. 

Коренная 

шейка №1 

 

I-I 
А-А  0,5  

Б-Б  0,5  

II-II А-А  0,5  

Б-Б  0,5  

Всего баллов за измерения: 2 
 

 

2. Определение ремонтного размера. 
Определение ремонтного размера производится по следующему алгоритму: 

№п/п Условные обозначения Единица 
измерени 

Значение показателя Количество 

баллов 

Расчетное 

(выбранное 
) 

Принято 

е 

Тео 

р. 

Фак 

т. 

1 Величина общего износа шейки: 

Иобщ = 𝑑н − 𝑑𝑚𝑖𝑛 
изм 

мм   0,75  

2 Величина одностороннего 

неравномерного износа: 

И = 𝛽 ∙ Иобщ 

где β=0,6 – коэффициент 

неравномерности износа 

мм   0,75  

3 Размер обработки коренной 

шейки(при износе в пределах 

РР): 

𝑑р = 𝑑н − 2 ∙ И − 2 ∙ ℎ 

h- припуск на обработку при 

шлифовании - h=0.05 - 0.08мм 

мм   0,75  

4 Сравнить результаты расчета со 

значениями РР и выбрать 

ближайшее меньшее значение 

ремонтного размера из условия: 

𝑑рр ≤ 𝑑р 

мм   0,75  

Всего баллов за расчет: 3  

Итого баллов за задачу №1 5  

 

Вывод: По результатам измерений и расчетов выбираю ремонтный размер №   
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Задача  2 Определение ремонтного размера. 

 

 ( деталь - коленчатый вал, дефект – износ коренных шеек) 

 

№п/ 

п 

Деталь Ответ участника олимпиады Кол-во баллов 

Теорет. Факт. 

1 Коленчатый 

вал 

Определить класс детали: 1  

2  Определить воздействия, каким подвергается деталь в 

процессе эксплуатации: 

1  

3  Перечислить возможные способы устранения дефекта - 

восстановления изношенной поверхности: 

1  

4  Перечислить критерии выбора наиболее эффективного 

способа восстановления изношенной поверхности 

детали : 

2  

5  Выбранный наиболее эффективный способ 

восстановления изношенной поверхности детали и вид 

механической обработки: 

1  

6  Выбор технологических баз: 1  

7  Состав и последовательность выполняемых 

технологических операций при восстановлении 

изношенной поверхности детали: 

2  

8  Выбор технологического оборудования – 
 

типа металлорежущего станка: 

1  

ИТОГО: 10  
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Практические задания II уровня (вариативная часть) 

Задание 1. Проведение технического обслуживания газораспределительного механизма  (ГРМ) 

ВАЗ 2018 

Инструкция:  

Задача: Регулировка клапанов ВАЗ 2108 

1. Совместил метки на распредвале и задней крышке, провернул на 40-50 град. 

           Замерил зазор 1 и 3 кулачков распредвала  

2. Установил приспособление для регулировки клапанов и извлек 

регулировочную шайбу 

        определил толщину регулировочной шайбы  по формуле: 

           Н = В+(А–С), мм, 

          где А – замеренный зазор; В – толщина снятой шайбы; С – номинальный 

зазор; Н – толщина новой шайбы 

3. Установил регулировочную шайбу 

4. Проверил правильность регулировки 

5. Провернул распредвал на 220-230 град 

6. отрегулировал 5 и 2 кулачки 

7. Провернул распредвал на 400-410 град. 

8. Отрегулировал 8 и 6 кулачки 

9. Провернул распредвал на  580–590 град. 

10. Отрегулировал 4 и 7  кулачки 

 

 

 

Задание 2. Проведение технического обслуживания двигателя ЗАЗ 965 

Инструкция:  

Задача : Регулировка клапанов ЗАЗ 965 

1. Снял крышки головок цилиндров, проверил затяжку гаек, крепящих валики 

коромысел к стойкам; 

2. установил поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. 

3. проверил при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и 

коромыслами первого цилиндра- величина зазора: для впускных клапанов — 

0,08 мм; для выпускных клапанов — 0,1 мм. 
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4. отвернул контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая 

отвёрткой регулировочный винт установил необходимый зазор 

5. Проверил правильность регулировки 

6. Повернул коленчатый вал на пол-оборота, проверил зазоры клапанов 2-го 

цилиндра и отрегулировал их 

7. повернул коленчатый вал еще на пол-оборота и отрегулировал зазоры 

клапанов 4-го цилиндра 

8. Затем поверните вал еще на пол-оборота и проверьте зазоры клапанов 3-го 

цилиндра. 

9. Порядок работы цилиндров следующий: 1-2-4-3 

10. Расположение цилиндров следующее: 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ п/п Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах 

 

Тестирование 

   

   

   

   

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

                                                                                     ____________ Ф.И.О. члена жюри
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Перевод текста 

Перевод текста Ответы на вопросы 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию Суммарная 

оценка в 

баллах 
Организация работы коллектива 

1 задача 1 задача 

     

     

     

     

 

 

____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий I уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

Член (ы)  жюри _______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

      

      

      

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задача 2  задача 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка 

в баллах  
1  задание 2  задание 

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

 

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

Член жюри ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                                              ____________Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 

____________ Ф.И.О. члена жюри 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Техникумовской олимпиады профессионального мастерства в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Специальности СПО 23.02. 03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Дата выполнения задания «___» _____________2019г. 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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