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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 сформированно- 

сти компетенций участников начального этапа Всероссийской олимпиады про- 

фессионального мастерства обучающихся по специальности 23.02.03 Техниче- 

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (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 начального этапа 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. 
 

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, утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России Н.М. Золотаревой на 2017 год; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 383 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

       3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

- Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

-  Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

-  3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

- соответствует федеральному государственному образовательному стандарту СПО 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта, учитывают основные положения профессионального стандарта, требования 

работодателей к специалистам среднего звена. 

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

3.4. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам 

и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает   40 вопросов. 

Инвариантная часть тестового задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям.   

- Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по двум тематическим 

направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 

тестового задания формируется на основе знаний по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Алгоритм формирования инвариантной части тестового задания для участника 

Олимпиады по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. (Таблица 1). 

 

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс  

балл 

 Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 4 

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4 1 1 1 1 4 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 4 

   5 Экономика         и         правовое обеспечение     

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20     20 

 Вариативный раздел  тестового задания       
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   1 Инженерная графика 10 3 5 1 1 10 

   2 Основы метрологии 10 2 4 4 2 10 

 ИТОГО:         

 ИТОГО: 40     40 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых является 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 тестового задания 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 особенности проведения 

конкурсного испытания. 

При выполнении тестового задания 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; 

- 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, в содержании которого должно содержаться указание на совершение 

какого - либо действия; 
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- ответы на вопросы по тексту (для технического профиля). 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык включает 

профессиональную лексику. Объем текста должен составлять 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 профессионального стандарта с применением 

практических навыков. 

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, умениями и практическим опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 2 задачи. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре- 

монт автомобильного транспорта профессиональными компетенциями, умени- 

ями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессионального 

стандарта. Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности обучающихся по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (по 

отраслям). 

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различных уровней сложности. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 
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соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, с учетом 

требований профессионального стандарта по специальности 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; 

- 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, поощрительных и 

штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления поощрительных и 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: 

- задания I уровня - 60 баллов: тестирование - 40 баллов, практические задачи - 20 

баллов (перевод текста - 10 баллов, задание по организации работы коллектива - 10 

баллов); 

- задания II уровня - 30 баллов (инвариантная часть задания - 10 баллов, вариативная 

часть задания - 20 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: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 
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- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар. 

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: 

- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня представлены 

в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за конкурсные задания I уровня - 60 

баллов:  тестирование  -   40  баллов,  «Перевод профессионального текста сообщения» 

- 10 баллов, «Задание по организации работы коллектива» - 10 баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

- перевод текста - 10 баллов; 

Критерии оценки письменного перевода текста 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-5 

2 Грамотность 0-5 
 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

5-4 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. 

3-2 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 14 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. 
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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: 

5-4 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.); 

3-2 балла - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

1-0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

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. Критерии оценки задания по организации работы колектива 

По критерию «Планирование, расчет показателей, определение эффективности» 

ставится: от 0 до 5 баллов - за правильное сравнение существующего и нового 

программного обеспечения с выявлением его преимуществ и недостатков;  

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1  Расчет производственной программы по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автотранспортного предприятия 

0-5 

 

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. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Планирование,      расчет      показателей, 

определение эффективности 

0-5 

2 Создание служебной записки 0-5 
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- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм. 

в) для качественной оценки выполнения практических заданий могут 

использоваться поощрительные целевые индикаторы: 

- нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания; 

- оригинальность оформления результата. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 8 

часов (академических). Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных 

заданий комплексного задания 1 уровня: 

- тестовое задание - 1 час (астрономический); 

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

- решение задачи по организации работы коллектива - 2 часа (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2 уровня: 5 часов (академических). 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование. 

6.1.Для выполнения тестирования необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие программного обеспечения. 

6.2.Для выполнения заданий практических заданий 1 уровня необходимо наличие: 

1. Компьютерный класс; 

  Паспорт задач задания II уровня 

     Общая часть профессионального задания                                                                                                                             

Общая часть профессионального задания соответствует требованиям ФГОС СПО  и 

направлена на  демонстрацию умений и практических навыков профессиональной 

деятельности, характерных 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, учитывает требования работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена.  

  Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практической  задачи. 

Тестовая часть заданий 1 уровня содержит 10 вопросов по дисциплине «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Оценивается по 10 бальной 

системе. 

Практическая часть содержит  расчет производственной программы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автотранспортного предприятия. 

Оценивается по 10 бальной системе.  

                           

 

Паспорт практической  задачи инвариантной части задания II уровня 
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 Наличие прикладной ком-

пьютерной программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

№ 4, Произвести расчет годовой и сменной производственной программы, годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1 и 

сварочном участке, количества производственных рабочих, количества постов в зоне ТО-1 и выбрать метод организации 

технологического процесса в зоне ТО-1 АТП. 

Задача 4.1 

Произвести расчет годовой 

и сменной про-

изводственной      про-

граммы 

Программный продукт 

Microsoft Word 

Компьютеры на базе 

AMDX4 

Лаборатория устройства ав-

томобиля и технического об-

служивания 

Задача 4.2. 

Определение годовой 

трудоемкости работ в зоне 

ТО-1 и сварочном участке, 

количества 

производственных рабочих 

Программный продукт 

Microsoft Word 

Компьютеры на базе 

AMDX4 

Лаборатория устройства ав-

томобиля и технического об-

служивания 

Задача 4.3. 

Рассчитать количества 

постов в зоне ТО-1 и 

выбрать метод организации 

технологического процесса 

в зоне ТО-1 АТП. 

Программный продукт 

Microsoft Word 

Компьютеры на базе 

AMDX4 

Лаборатория устройства ав-

томобиля и технического об-

служивания 

 

 

                               Вариативная часть профессионального задания 

  Включает в  себя выполнение практической задачи:     
Задача №1 
Обнаружение и устранение неисправности электрической части управления автомобиля 
ВАЗ-2105  
Задача №2 

Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗИЛ-130 
 

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 уровня 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 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 начального этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и 

третий результаты, являются призерами начального этапа Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 
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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; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих 

в профессиональное комплексное задание; 

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

заданий. 

Паспорт 

Перевод профессионального текста (сообщения)» 
 
№п/

п 

Код, наименование специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
реализуемая в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Мино-брнауки России от 
22.04.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 27.06.2014r.JVa 32878) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

3 Код, наименование дисциплины в соответствии с ФГОС - ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

4 Наименование задания - Перевод профессионального текста 

5 

* 

Задача 
«Перевод профес-
сионального тек-
ста» 

Критерии оценки 
Качество письменной речи , 
Грамотность Оформление перевода в 
документ, созданный при помощи 
компьютерной программы Microsoft 
Word 

Максимальный балл 
10 
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Паспорт практического задания «Задание 

по организации работы коллектива» 
 
 

№ п/п Код, наименование специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
реализуемая в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2014г. (зарегистрирован в Минюсте России от 11.06.2014г. № 32861) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО 
ПМ 02. Организация деятельности коллектива 
Исполнителей 
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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 

3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС 
ПМ. 02 Экономика организации. 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 
5 Задача 

«Задание по организации 
работы коллектива» 

Критерии оценки 
Расчетная часть 
Аналитическая часть 
Выполнить планировку 

Максимальный 
балл  
 

 

Инвариантной части задания II уровня 

№ 
п/п 

Код, наименование специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
реализуемая в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
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22.042014г. (зарегистрирован в Минюст России от 27.06.2014г. № 32878) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с ФГОС СПО ОП.01. Инженерная графика 
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 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
 ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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 безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. 
 

3 Код, наименование дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 
ФГОС 
ОП.01. Инженерная графика ЕН.02. Информатика 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

4 Наименование задания - Расчетная часть 

5 Задача 
  
Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту автотранспортного предприятия   

 Максимальный балл -10 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 
 
 
№п/п Характеристики ФГОС СПО 

1 Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
реализуемая в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного приказом Мино-брнауки России от 
22.04.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 27.06.2014г. № 32878) 

2 Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО 
ПМ 3 Выполнения работ по профессии слесорь по ремонту автомобиля 
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3 Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности. 
ПК 3.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

4 Код, наименование профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Наименование задания 
Обнаружить неисправность и устранить 

5 Задача 
Обнаружение и устранение неисправности 
электрической части управления 
автомобиля ВАЗ-2105  
Задача 
Регулировка свободного хода педали 
сцепления автомобиля ЗИЛ-130 

Критерии 
оценки 

Максимальный 
балл 30 
30 
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ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения  задания 1 уровня 

    

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады – 

технический профиль  

СпециальностьСПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Этап Всероссийской олимпиады начальный 

Дата выполнения задания «07» февраяля 2018 г.  

Председатель жюри: Исаичкина И.А., директор ОАО «Рошальское ДРСУ» 

Члены жюри 

Буркова Н.Ю., зам. дир. по УПР  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Трифонов Е.С., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум»  

Макарова О.Н., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Белименко Л.А, преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Лосева Т.Г., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания № в 

соответствии 

Суммарная оценка в 

баллах 

 Тестовое задание №1 

мак- 40 б 

Практическая 

работа «Перевод 

текста» -10б 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

Председатель жюри ___________________________________________________________________ 

Члены жюри_________________________________________________________________________ 

                         ________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________                      

                        _________________________________________________________________________ 
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ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания 2 уровня 

  (тест, расчет  производственной программы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автотранспортного предприятия) 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады – 

технический профиль  

СпециальностьСПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Этап Всероссийской олимпиады начальный 

Дата выполнения задания «07» февраяля 2018 г.  

Председатель жюри: Исаичкина И.А., директор ОАО «Рошальское ДРСУ» 

Члены жюри 

Буркова Н.Ю., зам. дир. по УПР  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Трифонов Е.С., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум»  

Макарова О.Н., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Белименко Л.А, преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Лосева Т.Г., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 
жеребьевке 

Оценка в баллах  за выполнения конкурсного 

задания №2  

Суммарная оценка в 

баллах 

 Тестовое задание №2 

10 б 

Практическая 

работа 10б. 

 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

Председатель жюри ___________________________________________________________________ 

Члены жюри_________________________________________________________________________ 

                         ________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________                      

                        _________________________________________________________________________ 
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ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады – технический профиль  

СпециальностьСПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Этап Всероссийской олимпиады начальный                                                        Дата выполнения задания «07» февраля 2018 г.  

Председатель жюри: Исаичкина И.А., директор ОАО «Рошальское ДРСУ»                                                                                                                             

Члены жюри 
Буркова Н.Ю., зам. дир. по УПР  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Трифонов Е.С., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум»  

Макарова О.Н., преподаватель ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Белименко Л.А, преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Лосева Т.Г., преподаватель  ГБПОУ МО «Рошальский техникум 

№ п/п Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

ФИО 

участника 

Оценка результатов профессионального комплексного задания Итоговая оценка Место 

 Суммарная оценка за выполнение 

заданий 1 уровня 

 

Суммарная оценка за выполнение 

заданий 1 уровня 

 

  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

Председатель жюри ___________________________________________________________________ 

Члены жюри_________________________________________________________________________ 

                         ________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________________ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Комплексное задание I уровня 

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и умений, 

являющихся общими для специальностей профильного направления. 

1. Тестовое задание 

Содержание вопросов тестового задания отражает общие для области знаний вопросы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

 
№ п/п Наименование темы вопросов Наименование циклов, 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

 Общий раздел тестового задания 

1 ИТ в профессиональной деятельности ЕН.ОЗ 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.05 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации МДК.01.02 

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды ОП.04, ОП.12 

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.06 

 Вариативный раздел тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 

7 Основы метрологии МДК.01.02 

Теоретические вопросы формируются по разделам и темам, объединяются в тестовое задание. 

Индивидуальное тестовое задание включает 40 вопросов. (Приложение 1 Вопросы тестового 

задания) 

2. Задание, направленное на демонстрацию умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста. 
Сделайте письменный перевод текста письма-запроса или письма-рекламации (в зависимости от 

смоделированной производственной ситуации) с иностранного языка на русский при помощи 

словаря. (Приложение 2 Письмо иностранного партнера) 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ Общая 

часть профессионального комплексного задания 

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта 

профессиональной деятельности, характерных для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта включает в себя тестирование по  основам 

техническое обслуживания и ремонта автомобильного транспорта ( Приложение №3) и расчет  

производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

автотранспортного предприятия ( Приложение №4) 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 
Вариативная часть задания охватывает область умений и практического опыта, являющихся 

специфическими для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стандарты 

1.ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» 

2. ОНТП 14-93. Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, 

приборостроения и металлообработки 

Основная литература 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ Учебник.- 6-е изд.-Академия, 2014.-

352 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для инженеров: Учеб. пособие.- 9-е изд., стер.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013.-317с. 

3. Смирнов Ю.А., Соколов СВ., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2013.- 496 с. 

4. Афонин, А. М. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: 

Учебное пособие для сред. проф. образования / A.M. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, A.M. Петрова 

и др. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

   

Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный 

ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— 

Электрон, текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 с— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37830.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образования.- М.: Автоматика, 

2005.- 288 с. 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.adastra.ru 

2. http://www.adastra.ru/products/rukovod/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/37830.%e2%80%94
http://www.adastra.ru/
http://www.adastra.ru/products/rukovod/
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Приложение №1  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (конкурсное задание №1) 

начальный этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Время выполнения теста – 1 час 

Выбрать 1 правильный ответ и занести в бланк ответов 

1 часть – инвариантная 
( включает разделы   учебных дисциплин:  «Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Материаловедение», 

«Системы качества, стандартизации и спецификации», «Охрана труда») 

 

1.    Принципиально    новый    метод    управления,    основанный    на моделировании действий специалистов 

при принятии решений: 

а) Глобальные и локальные вычислительные сети 

б) Электронная почта 

в) Телеконференции 

г) Искусственный интеллект  

2. Системы управления базами данных представляют собой... 

а) Базу данных, имеющих табличную структуру базу данных, имеющих сетевую структуру 

б) Различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

в) Программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку* 

3. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

а)C3+4*D4; 

б)СЗ=С1+2*С2; 

в)А5В5+23; 

г)=А2*АЗ-А4* 

4. Автоматизированное проектирование это 

а)Процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

б)Процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером  

в)Процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

г) Процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

5. Кокили - это: 

а)  формы изготовленные из формовочных материалов; 

б) формы изготовленные из металла  

в) формы изготовленные из легкоплавких материалов 

г) формы изготовленные с применением формальдегидных смол 

д) формы изготовленные из песка 

6. Ковка - это вид горячей обработки металлов давлением, при котором 

металл деформируется 

а) с помощью универсального инструмента  

б) в специальных штампах 

в) в открытых штампах 

г) в закрытых штампах 

д) с помощью специальных бойков 

7. Какие материалы называют пластмассами? 

а) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластичностью 

б) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мономерных звеньев 

в) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связующих  

г) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

8.К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его 

химический состав? 

а) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% кремня. 

б) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

в) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода. 

г) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легированная свинцом   
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9. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», разработчиком проекта национального стандарта может 

быть: 

а) любое лицо; 

б) технический комитет; 

в) юридическое лицо; 

г) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по 

стандартизации 

10. Если качество высокое, а цена низкая - товар 

а) конкурентоспособен 

б) не конкурентоспособен 

в) импортный 

г) отечественный 

11. Какое определение более полно соответствует термину «система 

менеджмента качества»? 

а) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

и подсистем.   

б) Организационная структура управления. 

в) Организационно-правовая форма. 

г) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

12. Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

а) Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и 

правил функционирования системы сертификации в целом. 

б) Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и 

установления,   применения   и   исполнения   обязательных   и   добровольных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

в) Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых 

к объекту. 

г) Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров.  

13. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда 

определяется: 

а) По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению 

средствами индивидуальной защиты и эффективностью этих средств  

б) По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

в) По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 

пожарной и электробезопасности. 

г) По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по 

охране труда и средств обучения. 

14. Что такое средняя смертельная концентрация вредных веществ в 

воздухе? 

а) Доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном 

вдыхании 

б) Концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, 

вызывающая гибель 50% животных при однократном вдыхании 

в) Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух- 

четырех часовом вдыхании   

15. Приводится в действие поворотом рукоятки запорного устройства на 

180°, опрокидыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в 

очаг горения. Назовите марку огнетушителя. 

а)      ОХП-10  

б) ОУ-8 

в) ОП-1 

г) МП-800Б 

16. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

а) Предельное значение величины вредного производственного фактора, 

воздействие которого при ежедневной одинаковой продолжительности не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию в период трудовой 

деятельности  
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б) Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение которого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей 

смены 

в) Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может 

привести к развитию профессионального заболевания рабочего или к 

производственной травме. 

17. Некоммерческие организации - это юридические лица, главной целью 

которых является: 

а) Распределение прибыли между учредителями 

б) Получение прибыли 

в) Удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных 

потребностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно-полезные цели  

г) Удовлетворение только материальных потребностей 

18. Источником права в России не является . . .  

а)      Правовой обычай 

б) Нормативный договор 

в) Правовая доктрина  

19. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) Выручку от реализации продукции 

б) Денежное выражение стоимости товаров 

в) Разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 

г) Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных 

операций  

20. Цели кадровой политики на предприятии - это: 

а) Безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и 

обязанностей граждан в трудовой деятельности, соблюдение положений законов о 

труде, типовых правил внутреннего распорядка и др. документов, принятых по 

этому вопросу   

б) Подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной деятельности необходимым числом 

работников необходимого профессионально-квалифицированного состава 

в) Рациональное использование кадрового потенциала; 

г) Разработка критериев и методики планового подбора, оценки, обучения и 

расстановки руководящих и квалифицированных кадров, подготовки и 

повышения квалификации; 

д) Разработка научной теории управления кадрами. 

 

2 часть – вариативная 
(включает разделы учебных дисциплин «Основы метрологии» и инженерная графика» 

 

21. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и 

конечным значением: 

а)диапазон измерения 

б)диапазон показаний  

в)погрешность 

г)порог чувствительности 

22. Что служит для перевода измеряемой величины в другую 

а)мера 

б)измерительный преобразователь 

в)измерительный прибор 

г)измерительная установка 

23. Калибровка — это: 

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим 

требованиям; 

совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обеспечения единства измерений с 

требуемой точностью; 

Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик 

средств измерений. 

24. Как называется наименьшее изменение измеряемой величины, которое 

вызывает заметное изменение выходного сигнала 

а)диапазон измерений 

б)порог чувствительности 
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в)погрешность СИ 

г)класс точности СИ  

25. Какую погрешность невозможно устранить 

а)случайную 

б)систематическую 

в)абсолютную 

г)относительную 

26. Что является разностью между показаниями СИ и истинным значением 

диапазон измерений 

а)порог чувствительности 

б)погрешность СИ 

в)класс точности СИ 

27. Как называется характеристика, отражающая близость результата к 

истинному значению 

а)точность 

б)безопасность 

в)безотказность 

г) долговечность 

28. Как называется процедура по обнаружению неисправности средства 
а)измерения 

б)поверка 

в)проверка 

г)ремонт 

д)монтаж 

29. Что такое радионавигационная установка 

а)мера 

б)измерительный преобразователь 

в)измерительный прибор 

г)измерительная система 

30. Как называется качественная характеристика физической величины: 

а) величина: 

б) единица физической величины; 

в) значение физической величины; 

г) размер; 

д) размерность. 

31. Укажите обозначение метрической резьбы диаметром 40 и шагом 1,5 мм 

а)М40×1,5×2 

б)М40×2  

в)М40×1,5 

г)М40×1,5мм 

32. На рисунке показан элемент детали: 

а) сквозное отверстие                                    

б) паз 

в) глухое отверстие 

г) фаска 

 
33. На рисунке показано соединение...              

а)сегментной шпонкой 

б)призматической шпонкой 

в) клиновой шпонкой 
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34. Укажите вид резьбы                   

  
а) трубная цилиндрическая 

б) упорная 

в) метрическая 

г) круглая 

35.На рисунке показан разрез 

а) ступенчатый 

б)ломанный 

в)фронтальный 

г)профильный 

 

 
 

36. Изображение видимой части предмета, обращенной к наблюдателю, называют: 

а)видом 

б)разрезом 

в)проекцией 

г)сечением 

 

37. Что означает запись на чертеже: 

 

 
а)суммарный допуск параллельности и плоскостности относительно основания не более 0,1 мм 

б)допуск параллельности относительно основания не более 0,1 мм 

в)допуск плоскостности относительно основания не более 0,1 мм 

г)суммарный допуск параллельности и плоскостности 

38. Размер формата А2: 

а)594×420 

б)297×420 

в)594×841 

г)297×210 

39. Запись М 1:2 означает: 

а)масштаб увеличения 

б)масштаб уменьшения 

в)натуральная величина 

40. На рисунке показана зубчатая передача: 

а)цилиндрическая 
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б)коническая 

в)червячная 

г)реечная 
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Приложение №2 

ПИСЬМО ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА 

 (практическое конкурсное задание №1) 

 

 

1. Английский язык 

February 14, 2015 Mr. Ivanov, Chief Executive, JSC Standard Detail, 15 Saccoand Vatsetti St. Saratov, 

Russia. 

Dear Sir, 

We have seen your advertisement in "The Metal Worker". We have learnt that your company is equipped 

by modern standards and is able to produce high quality goods. We are interested in manufacturing shafts 

in the amount of 800 pieces. The first batch of components should be produced from the drawing in the 

amount of 400 pieces. We will send you the drawing by the covering letter. 

The second batch of components should be produced from the drawing in the amount of 400 pieces too. 

But we ask you to make some changes in the thread size X (conjugated thread size Y). ' 

After making changes we ask you to mail the drawing out for agreement. Our company will supply you 

metal to produce components. We ask you to consider our order in 20 days. We look forward to hearing 

from you. 

Yours faithfully, Mr. D. Peterson, Chief Executive, Oborudovanie 
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Приложение №3 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (конкурсное задание №2) 

начальный этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Время выполнения теста – 30 мин 

1. В чем особенность применения компрессионных – торсионных колец с выточкой на 

внутренней стороне? 

а. Экономия металла колец 

б. Быстро прирабатываются 

в. Хорошие маслосъемные качества 

г. Хорошая теплоотдача 

д. Исключается поломка при нагреве 

2. Какие способы уплотнения между гильзами цилиндров и блок-картером получили 

самое большое распространение? 

а Стальные и металлокерамические кольца 

б. Алюминиевые и паронитовые кольца 

в. Медные и резиновые кольца 

г. Медные и железоасбестовые кольца 

д. Резиновые и алюминиевые кольца 

3. Благодаря чему происходит поворачивание толкателя вокруг своей оси? 

а. За счет сжатия пружины клапана 

б. За счет конструкции штанг 

в. За счет выпуклой поверхности нижней части толкателя 

г. За счет смещения оси толкателя и точки касания кулачка 

д. За счет удара кулачка о нижнюю часть толкателя 

4. С какой целью в поршнях, отверстие под поршневой палец смещают относительно 

оси поршня в сторону? 

а. Снижается теплонапряженность поршня 

б. Предупреждается возникновение стуков о стенки цилиндров 

в. Улучшается приработка поршня к цилиндру 

г. Снижается угар масла и расход топлива 

д. Обусловлена защита поршня от разрушения 

5. К каким последствиям приведут при работе двигателя с большим зазором между 

стержнем клапана и бойком коромысла? 

а. Сильному шуму и стукам в двигателе 

б. Перегреву двигателя 

в. Нарушается условие выпуска газов и наполнения цилиндров свежим зарядом, падает 

мощность двигателя. 

г. Перерасходу топлива 

д. Перепаду давления в цилиндрах 

6. Что на автомобиле является источником механической энергии: 

а) кузов; 

б) двигатель; 

в) шасси; 

г) аккумуляторная батарея; 

д) генератор. 

7. Трансмиссия – это … 

а) механизмы тормозной системы автомобиля; 

б) механизмы рулевого управления автомобиля; 

в) агрегат, вырабатывающий электроэнергию на автомобиле; 

г) блок механизмов, которые передают крутящий момент, от коленчатого вала двигателя к ведущим 

колёсам автомобиля. 
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8. С помощью какой системы в двигателе внутреннего сгорания идёт трансформация тока 

низкого напряжения в ток высокого напряжения: 

а) системы питания; д) системы зажигания; 

б) системы охлаждения; е) системы вентиляции; 

в) системы смазки; ж) системы сигнализации  

г) системы отопления; 

9. Какое кольцо предотвращает прорыв газов из над поршневого пространства в картер: 

а) маслосъёмное; 

б) компрессионное; 

в) поршневое; 

г) стопорное. 

10.Фазы газораспределения – это… 

а) скорость, с которой выхлопные газы выходят из глушителя; 

б) количество вредных веществ в выхлопных газах; 

в) моменты открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек, выраженные в градусах 

поворота коленчатого вала; 

г) скорость открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек . 
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Приложение №4 

ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

Профессиональное задание №1 

начальный этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Тема задания:  «Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автотранспортного предприятия» 

1. Исходные данные: 

Тип транспортного средства - автобус ЛиАЗ-5256 

Количество т.с- 70 автобусов 

Категория условий эксплуатации-1 

Среднесуточный пробег-Lcc=250 км. 

Пробег с начала эксплуатации Lэкс=200000км 

Пробег до ТО-1-4000 км 

Пробег до ТО-2-16000 км 

Пробег до капитального ремонта -500000км 

Нормативные данные по трудоемкости ТО1, ТО2, ЕО и ТР 

tто-1н=7.5 чел.час 

tЕОН =1,76 чел.час 

tто-2н=31.5 чел.час 

tтрн =6.8 чел.час на 1000 км 

В следствие изменения интенсивности и условий эксплуатации корректируем исходные данные и 

сводим их в единую таблицу 

 

Показатели Норматив

ные 

данные 

Коэффициенты 

корректировки 

Откорректи

рован-ные 

данные 

К

1 

К

2 

К

3 

К

4 

К

5 

 

Период   ТО-1 4000       

  ТО-2 16000       

  Пробег   КР 500000       

 

Трудоем

кость 

  ЕО 1.76       

  ТО-1 7.5       

  ТО-2 31.5       

   ТР 6.8       

 

Коэффициенты корректирования указаны в таблицах (см. Приложение №1) 

 

L=Lн*К1*К2        Lкр=Lкрн*К1*К2*К3                   t тр= tтрн*К1*К2*К3*К4*К5 

 

2. Расчет производственной программы АТП 

2.1. Определяем число К.Р. за цикл Nкр условно принимая пробег за цикл Lц равным пробегу 

до капитального ремонта Lкр откорректированный 

 

                              Nкрц=   Lкр 

                                             Lц      
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2.2.Определяем количество ТО-2 за цикл   

                              N2ц=     Lкр -  Nкр 

                                             L2    

2.2. Определяем количество ТО-1 за цикл   

                           N2ц=     Lкр -  (Nкр+ N2) 

                                         L1    

 

 

 


