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Содержание Фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  по укрупненной группе специальностей  СПО  

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

 

1. Пояснительная записка (информация о том, кем разработано, где и кто конкретно 

осуществлял экспертизу ФОС). 

2. Спецификация Фонда оценочных средств. 

3. Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня «Перевод 

профессионального текста» (и критерии оценивания). 

4. Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня на организацию 

труда. 

5. Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного задания 2 

уровня. 

6. Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания 2 

уровня. 

7. Инструкции  по выполнению конкурсных заданий….. 

8. Оценочные средства (демоверсии) 

9. Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   Комплексного задания  I уровня. 

10. Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

Комплексного задания  I уровня. 

11.  Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   Комплексного задания  2 уровня. 

12.  Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

Комплексного задания  2 уровня. 

13.  Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участником заданий 

олимпиады 

14. Методические материалы 
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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  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – Олимпиада).  ФОС является неотъемлемой частью 

методического обеспечения процедуры проведения Олимпиады, входит в состав 

комплекта документов организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады. 

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

процедур, предназначенных для определения уровня  сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

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»; 
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 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  Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

приказ от 22 апреля 2014 г. N 383 об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

приказ минобрнауки россии от 22.04.2014 N 376 "об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)"; 

приказ минтруда россии от 23.03.2015 N 187н "об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре"; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение профессионального комплексного задания, которое 

состоит из двух уровней: 

комплексное задание  I уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по 

видам), 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»;  

комплексное задание  II уровня, которое  формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей  СПО 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта».  

3.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

(по видам), 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», учитывать основные положения соответствующих  

профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего 

звена. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части  и  практических 

задач.  

3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, каждая из которых содержит  20 вопросов.  

Тематика, количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей соответствующего профиля. 
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Инвариантный и вариативный  разделы  тестового задания включают по  

пять тематических направлений.   

Тематика  вариативного раздела формируется на основе знаний, общих для 

специальностей профильного направления Олимпиады.  

№ 
п\п 

Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Выбо
р 

ответ
а 

Откры
тый 

вопрос 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 2 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 2 

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 2 

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

1 Инженерная графика 4 1 1 1 1 2 

2 Электротехника и электроника 4 1 1 1 1 2 

3 
Правовое обеспечение 
професиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

4 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

4 1 1 1 1 2 

5 
Технические средства 
автотранспорта и устройство 
автомобилей. 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 
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Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа  состоит из неполного тестового утверждения с одним  ключевым 

элементом и множеством допустимых заключений, одно или несколько из которых 

являются правильными. 

Тестовое задание 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. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит 

из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание 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 

раздаточного материала (бумажный носитель).  

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. 

 3.4.  Практические задания  Комплексного задания 1 уровня  включают два  

вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и   

«Задание по организации работы коллектива» УГС 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта». 

3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  

оценить уровень сформированности: 
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умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

навыки письменной коммуникации; 

навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи.  

1.Перевод текста, содержание которого включает  профессиональную 

лексику  

2. Ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, заполнение 

пропусков нахождение  в тексте эквивалентов выражений, выбор правильного 

значения слова. 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык 

должен включать профессиональную лексику, объем текста не должен превышать 

2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  3 языках 

(анлийский, немецкий,французкий), которые изучают участники Олимпиады УГС 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

навыки  эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 

потребителями; 

навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи  УГС 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». 

1. Определение точки безубыточности и объема продаж (оказания услуг),  

позволяющего достичь целевой прибыли АТП; 

2. Составление служебной записки руководителю организации. 
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Задание по организации работы коллектива  составлено для всех 

специальностей, поскольку оно направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных рамками ФГОС СПО по 

специальностям, входящих в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта». 

3.7.  Комплексное задание II уровня  - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с 

применением практических навыков, заключающихся в изготовлении продукта 

(изделия и т.д.) или выполнении работ по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня  включает инвариантную и вариативную 

части. 

3.8.Инвариантная  часть комплексного задания  II уровня формируется в 

соответствии с профессиональными компетенциями специальностей  23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам),  23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Инвариантная часть комплексного задания  II уровня представляет собой   

практическое задание, которые содержит  4  задачи различных уровней сложности.  

Для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): 

 Задача № 1   Расчет израсходованного топлива;  

Задача №2   Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава;  

Задача №3  Организация движения подвижного состава; 

Задача №4 Перевозка грузов контейнерами. 

Для специальности 23.02.03 Техническое  обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 
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Задача №1 Для заданной модели автомобиля выбрать нормативные 

периодичности технического обслуживания, капитального ремонта, нормативные 

трудоемкости по ТО и ТР и произвести их корректировку.  

Задача №2  Произвести расчет годовой и сменной производственной 

программ.  

Задача №3  Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1 и 

сварочном участке.  

Задача №4  Произвести расчет количества производственных рабочих в зоне 

ТО-1 и сварочном участке.  

  Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное 

практическое задание, должно быть одинаковое для специальностей или подгрупп 

специальностей профильного направления Олимпиады. 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам),  23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня формируется в 

соответствии со специфическими для специальности или подгруппы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», 

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, входящим 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта», 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» (по видам),  23.02.03  «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 

Задание содержит 4  задачи различных уровней сложности. 

Количество заданий  Комплексного задания  II уровня, составляющих 

общую или вариативную часть должно быть одинаковое для специальностей или 

укрупненных групп  специальностей  профильного направления Олимпиады. 
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23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам),  23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» (по видам); 

Задача №1 Дать краткую характеристику перевозимого груза. 

Задача № 2 Начертить в произвольном масштабе схему простого 

маятникового маршрута и расставить пробеги.  

Задача №3 Расчеты и выбор подвижного состава автомобильного транспорта. 

Задача №4 Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы 

грузового ПС по маршруту (существующие перевозки), а так же произвести расчет 

производственной программы (существующие перевозки). 

Для специальности  23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

Задача №1. Определить степень износа детали и выбрать ремонтный размер. 

Задача №2. Разработка технических требований на дефекацию деталей.  

Задача №3. Разработать технологический процесс восстановления детали. 

Задача №4.  Определить техническую норму времени  на шлифование детали 

и заполнить операционную карту. Заполнить  операционную  карту. 

 

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; 
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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. 

4.4.  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. 
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4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

Комплексное задание I уровня оценивается по 40–балльной шкале: 

тестовое задание - 20 баллов,  

практические задачи – 20 баллов (перевод текста с иностранного языка на 

русский – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов). 

Комплексное задание  II уровня оценивается – по 60 балльной шкале (общая 

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

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество 

ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) 

позволяет определить количество вопросов, на которые даны правильные ответы 

(количественная характеристика).  

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; 

в тестовом задании  на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

в тестовом  задании на установление соответствия, если сопоставление  

выполнено верно для всех пар.  

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Выбо

р 
ответ

а 

Откры
тый 

вопрос 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

3 Системы качества, стандартизации 4 0,25 0,25 0,5 1 2 
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и сертификации  

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

 ИТОГО: 20     10 
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

1 Инженерная графика 4 0,25 0,25 0,5 1 2 

2 Электротехника и электроника 4 0,25 0,25 0,5 1 2 

3 
Правовое обеспечение 
професиональной деятельности 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

4 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

5 
Технические средства 
автотранспорта и устройство 
автомобилей. 

4 0,25 0,25 0,5 1 2 

 ИТОГО: 20     10 

  ИТОГО: 40     20 
 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I 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: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения 

работ.    

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I уровня  представлены в соответствующих паспортах  

конкурсного задания. 
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Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного  

задания II уровня 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» -  

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

4.6.1 Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  

I уровня:  «Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  

баллов.  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 

 Качество письменной речи 0-3 

 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. 
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-  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. 

- 0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  

русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

- 2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

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

стилистические ошибки (в совокупности); 

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

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 
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 Критерии оценки Количество баллов 

 Глубина понимания  текста  0-4 

 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. 

4.6.2. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. Оценивание выполнения  задания I 

уровня  «Задание по организации работы коллектива» осуществляется следующим 

образом: 

Задание 1. 

1 балл участник определил объем продаж в точке безубыточности в 

денежном выражении; 
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0,5 балла участник определил объем продаж в точке безубыточности в 

натуральном выражении; 

0,5 балла участник рассчитал запас финансовой прочности; 

0,5 балла участник рассчитал величину фактической прибыли; 

0,5 балла участник рассчитал целевую прибыль; 

2 балла участник рассчитал объем продаж в точке безубыточности при 

заданной величине целевой прибыли  

Задание 2. 

- 1 балл – за умение грамотно составлять информационное письмо: 

- 1 балл – за умение правильно оформлять соответствующие реквизиты 

необходимые для составления информационного письма; 

- 2 балла – за умение соблюдения структуры текста информационного письма 

(отделять вводную часть письма, доказательства и заключение); 

- 1  балл – за умение применения опции форматирования в MicrosoftWord, 

таких как шрифт, размер шрифта, междустрочный интервал, выравнивание текста 

по ширине, поля документа. 

4.7.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания 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: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.  

в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются  

поощрительные целевые индикаторы: 

нестандартный  (более оптимальный)  процесс выполнения задания; 

оригинальность оформления результата. 
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Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 60 баллов. 

Инвариантная  часть комплексного задания  II уровня формируется в 

соответствии с профессиональными компетенциями специальностей  23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта», для специальностей 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам),   

Для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): 

 Задача № 1   Расчет израсходованного топлива; (max 5 балла) 

Задача №2   Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 

состава; (max 15 балла) 

Задача №3  Организация движения подвижного состава (max 8 балла) 

Задача №4 Перевозка грузов контейнерами. (max 2  балла) 

Для специальности 23.02.03 Техническое  обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

Задача №1 Для заданной модели автомобиля выбрать нормативные 

периодичности технического обслуживания, капитального ремонта, нормативные 

трудоемкости по ТО и ТР и произвести их корректировку. (max 5 балла) 

Задача №2  Произвести расчет годовой и сменной производственной 

программ. (max 15 балла) 

Задача №3  Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1 и 

сварочном участке. (max 8 балла) 

Задача №4  Произвести расчет количества производственных рабочих в зоне 

ТО-1 и сварочном участке. (max 2 балла) 

Вариативная часть комплексного задания II уровня; 

Для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» (по видам); 

Задача №1 Дать краткую характеристику перевозимого груза (max 2,5 балла) 
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Задача № 2 Начертить в произвольном масштабе схему простого 

маятникового маршрута и расставить пробеги. (max 2,5 балла) 

Задача №3 Расчеты и выбор подвижного состава автомобильного транспорта. 

(max 5 балла) 

Задача №4 Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы 

грузового ПС по маршруту (существующие перевозки), а так же произвести расчет 

производственной программы (существующие перевозки). (max 20 балла) 

Для специальности  23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

Задача №1. Определить степень износа детали и выбрать ремонтный размер 

(max 5 балла).  

Задача №2. Разработка технических требований на дефекацию деталей. (max 

5 балла).    

Задача №3. Разработать технологический процесс восстановления детали. 

(max 8  балла).  

Задача №4.  Определить техническую норму времени  на шлифование детали 

и заполнить операционную карту. Заполнить  операционную  карту. (max 12 

балла). 

4.8.  Оценка выполнения  практических заданий комплексных заданий I и II 

уровней осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются  штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил 

все задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, 

чем максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

SБК + S БП – S БШ = Б задание 

 где: 

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения 

задач практического задания; 
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S БП -  суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); 

S БШ -  суммарное количество штрафных баллов (при наличии); 

Б задание – количество баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в 

ведомость задания (Приложение 1 к Методике). 

4.8. 3. Расчет поощрительных баллов 

 За нестандартный (более оптимальный) подход к  выполнению задания 

(один нестандартный элемент – 1 балл). 

За оригинальность оформления результата выполнения задания (один 

оригинальный элемент – 1 балл). 

4.8.4.   Расчет штрафных баллов 

За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм (одно нарушение – 1 балл); 

За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно 

нарушение – 1 балл). 

 

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 - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2 уровня:  

Инвариантная часть комплексного задания  II уровня- 4 час (академический) 

Вариативная часть комплексного задания II уровня -4 час (академический) 
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6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование. 

6.1.Для выполнения задач Комплексного задания 1 уровня. 

6.1.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения 

задания всеми участниками Олимпиады. Тестирование выполняеться на бумажном 

насителе.  

6.1.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  

необходимо соблюдение следующих условий: 

Должно быть обеспечено наличие англо-русских (русско-английский) 

словарей, немецко-русских (русско-немецких) словарей и францзко-русских 

(русско-французких) словарей у всех участников олимпиады; 

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения 

задания всеми участниками Олимпиады; 

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в 

одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Во  время  конкурсов  участникам  запрещается  пользоваться  справочной  

литературой (кроме словарей), собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо  строго  следить  

за  тем,  чтобы  участники  не  пользовались  мобильными телефонами  во  время  

выполнения  перевода. Участники  должны быть предупреждены перед началом 

(во время общего инструктажа), что пользование мобильным  телефоном  или  

справочной  литературой  влечет  аннулирование  результатов выполнения 

перевода.  

       Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия:  тишину,  чистоту,  свежий  воздух,  

достаточную  освещенность  рабочих  мест.  

     Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы не видеть работу соседа.  
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6.1.3. Для  выполнения  заданий  «Задание по организации работы 

коллектива» необходимо соблюдение следующих условий: 

Расчет стоимости одной единицы транспортной услуги выполняется на 

основе предложенных исходных данных. Материально-техническим обеспечением 

выполнения задания является: 

- наличие калькуляторов, 

- наличие текстового процессора  Microsoft Word  на компьютерах кабинетах 

информатики. 

6.2. Выполнение задач  Комплексного задания 2 уровня проводятся на 

разных производственных площадках, используется специфическое оборудование. 

Для выполнения инвариантной части  профессионального задания  II -го уровня 

необходимо: 

- наличие справочного материала, необходимого для выполнения 

профессионального задания, должно соответствовать количеству участников; 

- на каждом рабочем месте должен быть калькулятор, авторучки и бумага 

формата А4 для выполнения промежуточных расчетов. 

Задание вариативной части практического задания II уровня . 

  Для этих целей в учебных кабинетах на рабочих столах для каждого 

участника олимпиады имеются калькуляторы, необходимая справочная 

литература, авторучки и бумага формата А4 для выполнения промежуточных 

расчетов. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения 

Комплексных 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  

Комплексных заданий  I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая 

оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 
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Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий 

Комплексных заданий  I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего 

из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, 

отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. При равенстве 

баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. Участник, имеющий первый 

результат, является победителем Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие 

второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные 

поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания по специальности или подгруппам 

специальностей  23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам),  23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» участники, 

показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших 

результата (I,II,III степень). При равенстве баллов у участников Олимпиады, 

показавших лучший результат внутри номинации, номинируются все участники. 
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Таблица 1.1. 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 
«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(английский, немецкий, французкий  язык) 
№ 

п/п 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.  23.02.01  
«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», 
приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 376 

23.02.03  
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 383 

2.  Код, наименование общих компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 
перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий 
управления перевозками. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 
организацию перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 
оформлению и обработке документации при 
перевозке грузов  и  пассажиров  и  осуществлению  
расчетов  за  услуги,  предоставляемые  
транспортными 
организациями. 
ПК  3.3.  Применять  в  профессиональной  

Код, наименование общих компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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. 
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деятельности  основные  положения,  регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

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 дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в соответствии с 
ФГОС 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС 
4.  ОГСЭ.03. Иностранный язык ОГСЭ.03. Иностранный язык 
5.  

 
 
Задача 

 
 
Критерии оценки 

Максима
льный 
балл 
…баллы 

 
 
Задача 

 
 
 Критерии 
оценки 

Максим
альный 
балл 
…балл
ы 

6.  Задача №1 
Перевод 
профессионально
го текста, 
инструкции, 
технической 
документации, 
руководства по 
эксплуатации. 

Качество 
письменной речи 3 

Задача №1 
Перевод 
профессиональног
о текста, 
инструкции, 
технической 
документации, 
руководства по 
эксплуатации. 

Качество 
письменной 
речи 

3 

Грамотность 2 Грамотность 2 

7.  
Задача №2 
Ответы на 
вопросы по 
тексту 

Глубина понимания  
текста  
 

4 Задача №2 
Ответы на 
вопросы по тексту 

Глубина 
понимания  
текста  
 

4 

Независимость 
выполнения задания   1 

Независимост
ь выполнения 
задания   

1 
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Таблица 1.1.2 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 
«Задание по организации работы коллектива» 

№ п/п 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1.  23.02.01  
«Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)», 
приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 
376 

23.02.03  
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 383 

2.  Код, наименование общих компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 
планированию и организации перевозочного 
процесса. 
ПК  2.2.  Обеспечивать  безопасность  
движения  и  решать  профессиональные  
задачи  посредством  
применения нормативно-правовых 
документов. 
ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  
по  технологическому  обслуживанию  
перевозочного  

Код, наименование общих компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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. 
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процесса 

3.  МДК.03.02. Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам транспорта) 

ПМ 02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей  

МДК.02.01. Управление коллективом 
исполнителей 

4.  Наименование задания Наименование задания 
5.  Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 
6.  Определение точки безубыточности и 

объема продаж 
1) участник определил объем 
продаж в точке 
безубыточности в денежном 
выражении; 
2) участник определил объем 
продаж в точке 
безубыточности в 
натуральном выражении; 
3) участник рассчитал запас 
финансовой прочности; 
4) участник рассчитал 
величину фактической 
прибыли; 
5) участник рассчитал 
целевую прибыль; 
6) участник рассчитал объем 
продаж в точке 
безубыточности при заданной 
величине целевой прибыли 

1 балл 
 
 
 
0,5 балла 
 
 
 
0,5 балла 
 
0,5 балла 
 
 
0,5 балла 
 
2 балла 

 

7.  Составление служебной записки 
руководителю организации 

1) за умение грамотно 
составлять информационное 
письмо: 
2) за умение правильно 
оформлять соответствующие 
реквизиты необходимые для 
составления 
информационного письма; 
3) за умение соблюдения 
структуры текста 
информационного письма 
(отделять вводную часть 
письма, доказательства и 
заключение); 
4) за умение применения 
опции форматирования в 
MicrosoftWord, таких как 
шрифт, размер шрифта, 
междустрочный интервал, 
выравнивание текста по 
ширине, поля документа. 

1 балл 
 
 

1 балл 
 
 
 
 

2 балла 
 
 
 
 
 

1 балл 
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Таблица 1.2. 

Паспорт практического задания инвариантной  части Комплексного задания 
II уровня 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ 

п/п 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

1.  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), 
Приказ №376 от 22 апреля 2014г. 

23.02.03 Техническое  обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, Приказ 
№383 от 22 апреля 2014г. 

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 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
проводить оценку информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1.Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных 
информационных технологий управления 
перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала 
по выполнению требований обеспечения 
безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в 
условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
проводить оценку информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК1.1. Организовывать и проводить работы 
по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.  
ПК1.2. Осуществлять технический контроль 
при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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3.  ПМ 02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте 
МДК 02.02 Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров 

ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
МДК.01.01. Устройство автомобилей 
МДК.01.02. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

4.  Наименование задания Наименование задания 
5.   

 
Задача 
 

 
 
Критерии оценки 
 

Максимал
ьный балл 

 
 
Задача 
 

 
 
Критерии оценки 
 

Макс
имал
ьный 
балл 

6.  

Определить 
потребное 
количество 
автобусов  
на маршруте 
с учетом 
данных 
пассажиропо
тока по 
часам суток  

- расчет времени 
оборотного 
рейса 
- определение 
потребного 
количества 
автобусов на 
каждый час 

5 Задача№1 
Выбрать для 
заданной 
модели 
автомобиля 
нормативные 
периодичнос
ти 
технического 
обслуживани
я, 
капитального 
ремонта, 
нормативные  
трудоемкости 
по ТО и ТР и 
произвести их 
корректировку. 

- выбор нормативных 
периодичностей ТО  
- выбор норматив-
ных  трудоемкостей 
ТО и ТР 
- выбор коэффи-
циентовкорректи-
рования 
-выполнение 
корректирования 
нормативных 
периодичностей ТО 
и ТР 

5 

7.  Составить 
расписание 
движения 
автобусов на 
пригородно
м маршруте 

Заполнение 
таблицы  с 
внесением 
расчета 
показателей: 
- Время 
оборотного 
рейса 
- Интервал 
движения 
- Время на 
маршруте 
- Количество 
рейсов 

 
15 

Задача №2 
Произвести 
расчет 
годовой и 
сменной 
производстве
нной 
программ. 
 

- расчет годовой 
производственной 
программы; 
- расчет сменной 
производственной 
программы; 

15 

8.  

Задача №3  
Организация 
движения 
подвижного 
состава 
 

Заполнение 
таблицы  по 
строкам и 
столбцам 
каждого выхода 
автобуса с 
выполнением 
расчета времени: 

- выхода из 
парка  

- прибытия на 

8 Задача №3. 
Произвести 
расчет 
годовой 
трудоемкости 
работ в зоне 
ТО и 
производстве
нном участке. 
 

- расчет годовой 
трудоемкости 
текущего ремонта; 
- расчет годовой 
трудоемкости по 
видам ТО; 
- расчет годовой 
трудоемкости в зоне 
диагностирования; 
- расчет годовой 
трудоемкости на 

8 
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начальную 
остановку 
каждого рейса; 

- отправления 
с начальной 
остановки 
каждого рейса; 

- прибытия на 
конечную 
остановку 
каждого рейса; 

- отправления 
с конечной 
остановки 
каждого рейса; 

- время 
отправления с 
начальной 
остановки в 
парк; 

- время захода 
в парк 
-  определение и 
выделение 
времени 
обеденного 
перерыва в 
расписании; 
- выделение 
времени смены 
водителей 

производственном 
участке 

9.  Задача №4 
Перевозка 
грузов в 
контейнерах. 

Расчитал 
количество 
контейнеров. 
Расчитал 
количество 
автомобилей. 

2 Задача №4 
Произвести 
расчет 
количества 
производстве
нных рабочих 
в зоне ТО и 
производстве
нном участке. 

-правильность 
расчета числа 
производственных 
рабочих в зоне ТО; 
--правильность 
расчета числа 
производственных 
рабочих на участке 

2 
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Таблица 1.3. 
Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II 

уровня 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 
(при наличии) 

1 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по 
видам), Приказ №376 от 22 
апреля 2014г. 

Наименование родственного ПС, номер и дата его 
утверждения  

2 5.2.1. Организация 
перевозочного процесса (по 
видам транспорта). 
5.2.2. Организация сервисного 
обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта). 
5.2.3. Организация 
транспортно-логистической 
деятельности (по видам 
транспорта). 

Указание на уровень квалификации 

3 ПК 1.1. Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного 
процесса с применением 
современных  
информационных технологий 
управления перевозками. 
ПК  1.2.  Организовывать  
работу  персонала  по  
обеспечению  безопасности  
перевозок  и  выбору  
оптимальных решений при 
работах в условиях 
нестандартных и аварийных 
ситуаций. 
ПК 1.3. Оформлять документы, 
регламентирующие 
организацию перевозочного 
процесса. 
ПК 2.1. Организовывать работу 
персонала по планированию и 
организации перевозочного 
процесса. 
ПК  2.2.  Обеспечивать  
безопасность  движения  и  
решать  профессиональные  
задачи  посредством  
применения нормативно-
правовых документов. 
ПК  2.3.  Организовывать  
работу  персонала  по  
технологическому  

Наименование проверяемой обобщенной трудовой 
функции 
ведение технической документации, контроля, 
выполнение заданий и графиков; использование в 
работе  
электронно-вычислительных машин для  
обработки оперативной информации; 
расчет норм времени на выполнение операций; 
расчет показателей работы объектов транспорта; 
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обслуживанию  перевозочного  
процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу 
персонала по обработке 
перевозочных документов и 
осуществлению  
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными организациями. 
ПК  3.2.  Обеспечивать  
осуществление  процесса  
управления  перевозками  на  
основе  логистической 
концепции и организовывать 
рациональную переработку 
грузов. 
ПК  3.3.  Применять  в  
профессиональной  
деятельности  основные  
положения,  регулирующие  
взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика. 

 ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 
МДК.01.03.Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 
транспорта) 
ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) 
МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 
видам транспорта) 
ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 
МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
МДК.03.03.Перевозка грузов на особых условиях 

Наименование задания 
  

Задача 
 

 
Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
 
…баллы 

1 Задача №1 Дать краткую 
характеристику перевозимого 
груза  

описание характерис-тики 
груза 
 

5 

2 Задача № 2 Начертить в 
произвольном масштабе схему 
простого маятникового 
маршрута и расставить пробеги.  

чертеж схемы маршрута 

5 

3 Задача №3 Расчеты и выбор 
подвижного состава 
автомобильного транспорта. 

- выполнение каждого 
пункта расчета 
существующих перевозок 
по маршруту №1 и №2 в 

8 
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таблице №2, а так же расчет 
производственной 
программы по 
существующим перевозкам 
в таблице №3: 
 

4 Задача №4 Рассчитать технико-
эксплуатационные показатели 
работы грузового ПС по 
маршруту (существующие 
перевозки), а так же произвести 
расчет производственной 
программы (существующие 
перевозки). 

- выполнение каждого 
пункта расчета 
проектируемых перевозок 
по маршруту №1 и №2 в 
таблице №4, а так же расчет 
производственной 
программы по 
проектируемым перевозкам 
в таблице №5: 
 

12 
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Таблица 1.3. 
Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II 

уровня 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 
(при наличии) 

1 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
Приказ №383 от 22 апреля 
2014г. 

Специалист по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния 
автотранспортных средств при периодическом 
техническом осмотре Приказ Минтруда РФ от 
23.03.2015г N 187н 
Специалист по сборке агрегатов и систем 
автомобиля Приказ Минтруда от «11» ноября 2014 
г. № 877н 

2 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных 
средств (автотранспорта) 
 

Специалист по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния 
автотранспортных средств при периодическом 
техническом осмотре  

3 ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процессы 
ремонта узлов и деталей 
 

Код А/01.5 Выполнение подготовительных и 
заключительных работ по проверке 
работоспособности средств технического 
диагностирования, в том числе 
средств измерений, в соответствии с требованиями 
организации-изготовителя 
 

 ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
-МДК.01.01. Устройство автомобилей 
-МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Наименование задания 
  

Задача 
 

 
Критерии оценки 
 

Максимальный балл 
 
…баллы 

1 Задача №1. Определить степень 
износа детали и выбрать 
ремонтный размер 

-правильность и точность 
технических измерений, 
- определение ремонтного 
размера. 

5 

2 Задача №2. Разработка 
технических требований на 
дефекацию деталей.   

обозначения позиций на 
эскизе, выбор номера 
детали, выбор материала 
детали, определил дефекты, 
способ установления 
дефекта. 

5 

3 Задача №3. Разработать 
технологический процесс 
восстановления детали  

определение класса детали, 
перечисленияе 
эксплуатационных 
воздействий на деталь, 
знание способов 
восстановления 
изношенной поверхности 
детали, 

8 
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знание критериев выбора 
наиболее эффективного 
способа восстановления 
изношенной поверхности 
детали, 
выбор способа 
восстановления 
изношенной поверхности 
детали и вид механической 
обработки, 
выбор технологических баз, 
определение 
последовательности и 
состава выполняемых 
технологических операций 
при восстановлении 
изношенной поверхности 
детали, 
выбор технологического 
оборудования, 

4 Задача №4.  Определить 
техническую норму времени  на 
шлифование детали и 
заполнить операционную карту. 
Заполнить  операционную  
карту. 

выбор из справочных 
сведений  значений  
параметров,  необходимых 
для расчета, 
правильность 
производимых  расчетов, 
заполнение  операционной 
карты. 

12 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения  практического задания №_____ Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 20___ году  

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады _________________________ 
Специальность/специальности СПО________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады ___________________________________________ 
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  
задания №_____ в соответствии с №№ задач Суммарная оценка в 

баллах  1 2 и т.д. 
      

 
                                                                              
 
 

      __________ (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения  комплексного задания I уровня Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 20___ году  

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады _________________________ 
Специальность/специальности СПО________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады ___________________________________________  
Дата выполнения задания «____» ___________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  
комплексного задания I уровня  
в соответствии с №№ заданий 

Суммарная оценка в 
баллах  

1* 2* 3* 
      

 
                                                                                   __________ (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 20___ году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады _________________________ 
Специальность/специальности СПО________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады ___________________________________________ 
Дата выполнения задания «____» ____________ 20___г. 
Член жюри 
_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 
задания II уровня в соответствии с №№ заданий Суммарная оценка 

в баллах  Общая часть задания Вариативная часть 
задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  
 

                  
                                                                    __________ (подпись члена жюри) 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся   

по специальностям среднего профессионального образования   
в 20___ году  

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады ____________________________________________ 
Специальность/специальности СПО___________________________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады ______________________________________________________________  

«_____»_________________20___ 
 

№ 
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 

в баллах 

Занятое 
место Комплексное задание  

I уровня 
Комплексное 

задание  
II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 
        

 
Председатель рабочей группы 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Председатель жюри ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Регионального  этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по укрупненной группе специальностей  СПО   
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам)  
 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Демо задания  
1. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2 : E3. Сколько 
ячеек входит в эту группу? 
а. 6 
б. 4 
в. 5 
г. 3  
2. ____________ - процесс установки программного обеспечения на компьютер 
конечного пользователя. 
3.Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 
1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 
4 .mp3 Г Программа 

4. 
Установите последовательность действий при осуществлении контекстного поиска 
информации в сети Интернет: 
а. Открыть Интернет-браузер  
б. Выбрать необходимую страницу из предложенных 
в. Включить компьютер 
г. Ввести запрос в поисковую строку 
5. Какой из методов не применяется в измерении твердости металла: 

а.  метод Бриннеля; 
б.  метод излома; 
в.  метод Виккерса; 
г. метод Роквелла. 

6.  Отпуск необходим для снятия внутренних напряжений, а также для придания материалу 
требуемого комплекса механических и эксплуатационных свойств. В большинстве 
случаев материал становится более пластичным при некотором 
уменьшении _______________. 

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

стойкость бензина. 
А присадка 

2 Название компонента, добавляемого в бензин с целью 
повышения октанового числа. 

Б масла 

3 Недопустимая примесь в бензине, при  замерзании 
образует кристаллы. 

В смолы 

4 Горючесмазочные материалы, применяемые для 
уменьшения потерь энергии на трение и для снижения 
износа трущихся деталей. 

Г вода 

5 Вещества, образующие нерастворимые липкие вязкие 
осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках 
топливного бака, топливопроводов, камере сгорания и 
при высоких температурах коксуются и превращаются 
в нагар. 

Д  октановое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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8. Установите последовательность технологического процесса склеивания различных 
материалов: 

а. Очистка и шероховка соединяемых поверхностей. 
б. Нанесение клея тонким слоем и просушивание его. 
в. Нагрев для термической обработки клеевого соединения. 
г. Прессование склеиваемых поверхностей. 
д. Обезжиривание поверхностей. 

9.  Международная организация по стандартизации:  
а. ISO;  

б. IEC;  

в. EAC;  

г. CEN.  

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

а. Непосредственный руководитель работ, прошедший  в  установленном порядке 
обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до 
начала их самостоятельной работы; 

б. Специалист   по   охране   труда   проводит   инструктаж   до   начала 
производственной деятельности работника; 

в. Лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение 
месяца после приема работника в организацию. 

11. Какая отрасль права регулирует отношения между работником и работодателем? 
а. конституционное право 
б. гражданское право  
в. административное право 
г. трудовое право  

12. _______________ прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц, 
содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-
приложениями; а также для решения других задач.  
Запишите ответ: ____________ 

13. ______________ ______________- документ, удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил и условиям 
договоров.  

14.  Прибор для измерения  влажности в помещении, называется   __________ 

15. Затраты предприятия, не зависящие от объема производимой продукции, 
называются______________. 
Запишите ответ: ____________ 
16. Установите соответствие между типом документа в Компасе и его назначением: 

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

2. Фрагмент б. основной графический документ, позволяющий выбирать 
формат и содержащий основную надпись и рамку. 

3. Деталь в. документ, используемый  для создания спецификаций 
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4. Спецификация г. графический документ, представляющий собой чистый 
лист, размеры которого не ограничены. 

17. Установите соответствие между категорией стандарта и записью названия: 

1. Государственный стандарт  а. ИСО 9001:2000  
2. Международный стандарт  б. ПМГ 05-94  
3. Инструкция  в. МИ 2232-2000 ГСИ  
4. Правила  г. ГОСТ Р1.5-2012  

18. Установить соответствие воздействия на организм химических веществ: 

1. Класс 1 - чрезвычайно опасные 
вещества  

а. Ацетон, метиловый спирт  

2. Класс 2 - высоко опасные вещества  б. Ртуть, свинец, мышьяк, кадмий  
3. Класс 3 - умеренно опасные вещества  в. Бензол, йод, марганец  
4. Класс 4 - малоопасные вещества  г. Аммиак, скипидар, этиловый спирт  

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

1. Стратегический план а. Обоснование целесообразности 
реализации отдельных проектов 

2. Бизнес-план б. Определение долгосрочных целей и 
путей развития 

3. Текущий план в. Способ решения конкретных задач на 
короткий период времени 

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

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

1. Постановка задачи 
2. Разработка алгоритма  
3. Построение математической модели  
4. Программирование 
5. Отладка программы  
6. Анализ результатов 

21. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 
метрологии в порядке возрастания их значения:  

1. Национальный стандарт (ГОСТ Р);  
2. Отраслевой стандарт (ОСТ);  
3. Межгосударственный стандарт (ГОСТ);  
4. Стандарт организации (СТО).  

22. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 
работнику на производстве:  

1. Удалить пострадавшего из опасной зоны  
2. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора  
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3. Выявить признаки жизни и смерти  
4. Оказать первую доврачебную помощь  
5. Вызвать скорую медицинскую помощь.  

23. Порядок действий при регистрации общества с ограниченной ответственностью 

1. Выбор наименования и определение местонахождения общества.  
2. Нотариальное заверение подписи заявителей.  
3. Подготовка документов для государственной регистрации ООО 
4. Оплата госпошлины 
5. Предоставление необходимых документов.  
6. Изготовление печати.  
7. Получение документов.  
8. Подача документов на государственную регистрацию. 
9. Открытие банковского счета.   

24. Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий 
порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …  

а. Инструментальные углеродистые;  
б. Стали обыкновенного качества;  
в. Легированные стали.  

25. Какова будет схема соединения ламп накаливания с номинальным напряжением 127 В 
при включении их в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В ? 

а. Звездой. 
б. Звездой с нейтральным проводом. 
в. Треугольником. 
г. Лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220 В. 
д.  

26. Какая из единиц соответствует единице измерения полной мощности? 

а. Рар 
б. ВАр 
в. ПАр 
г. ВА 
д. кВт 

27. Каким будет соотношение между линейным и фазным напряжением при соединении 
потребителя звездой?  
 

а.  . 

б.  . 

в.  . 

г.  . 

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

а. Заедает стержень клапана в направляющей втулке. 
б. Изношенны стержни клапанов. 
в. Изношены торцы клапанов. 

29. С какой периодичностью надо менять масло в двигателе? 

а. ТО-1. 
б. ТО-2. 
в. Сезонном ТО. 

30. Материалы полученные на основе высокомолекулярных органических веществ - 
полимеров называются___________ .  
Запишите ответ: ____________ 
31. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется 
_________________ 

Запишите ответ: ____________ 
32. Обозначенная ниже шпилька имеет длину_______________________мм. 
Шпилька М16х1,5 - 8g х 100. 109. 30ХГСА. 026 ГОСТ 22030-76 
Запишите ответ: ____________ 
33. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются ___________. 

Запишите ответ: ____________ 
34. Перед диагностированием двигатель прогревают до ___________ 

Запишите ответ: ____________ 
35. Механизм, обеспечивающий своевременный впуск горючей смеси или воздуха в 
цилиндры двигателя и удаления из них продуктов сгорания ________________ 
 
Запишите ответ: ____________ 
36. Найти соответствия между понятием и его определением  

1. Название числа, которым оценивают 
детонационную стойкость бензина  

а. Присадка  

2. Название компонента, добавляемого в бензин с 
целью повышения октанового числа  

б. Масла  

3. Недопустимая примесь в бензине, при 
замерзании образует кристаллы  

в. Смолы  

4. Горючесмазочные материалы, применяемые для 
уменьшения потерь энергии на трение и для 
снижения износа трущихся деталей  

г. Вода  

5. Вещества, образующие нерастворимые липкие 
вязкие осадки темного цвета, которые 
отлагаются на стенках топливного бака, 
топливопроводов, камере сгорания и при 
высоких температурах коксуются и 
превращаются в нагар  

д. Октановое число  
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37. Установите соответствие между допусками формы или расположения поверхностей и их 
графическими символами по ГОСТ 2.308 - 2011. 

1. Допуск соосности А.                                

2. Допуск радиального биения 
Б.                                  

3. Допуск цилиндричности 
В.                                 

4. Допуск плоскостности Г.                                 
38. Установите последовательность процесса изготовления абразивных инструментов:  

1. Сортировка по номерам зернистости;  
2. Получение определенной формы и размеров изделий;  
3. Размол и измельчение абразивных инструментов;  
4. Сушка и тепловая обработка;  
5. Смешивание со связкой и увлажнение.  

39. Укажите последовательность, в которой нужно расположить данные разделы 
спецификации по ГОСТ 2. 106 – 96. 
1. Детали 
2. Документация 
3. Сборочные единицы 
4. Стандартные изделия 
5. Материалы 
 
39. Укажите последовательность расчета электрических цепей с непосредственным 
использованием законов Ома и Кирхгофа. 

1. Упрощают схему, определив комплексное сопротивление ветвей  
2. Произвольно выбирают направления токов вo всех ветвях и обозначают их на схеме . 
3. Произвольно выбираем направление обхода контуров. 
4. Составляем уравнения по первому закону Кирхгофа. 
5. Составляем уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров. 
6. Решают системы уравнений. 
40. Укажите последовательность выполнения эскиза детали с натуры  
1. Написать размерные числа  
2. Ознакомиться с деталью   
3. Произвести необходимые измерения  
4. Выполнить изображения детали  
5. Нанести выносные и размерные линии 
 
41. Укажите правильную последовательность замены смазочного материала в двигателе 
внутреннего сгорания автомобиля. 
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1. Заглушить двигатель и проверить уровень смазочного материала, при необходимости 
долить до уровня max. 

2. Запустить двигатель автомобиля и прогреть до рабочей температуры. 
3. Заглушить двигатель, открыть капот и открутить пробку заливной горловины. 
4. Автомобиль необходимо установить на ровное место, лучше всего воспользоваться 

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

емкость. 
6. Выполнить демонтаж масляного фильтра. 
7. Закрутить пробку заливной горловины и запустить двигатель.  
8. Зафиксировать автомобиль стояночной тормозной системой, установить 

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

новый смазочный материал до отметки max на щупе. 
40 . Укажите последовательность замены свечей зажигания. 

1. Выкрутить ключом свечи  
2. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы. 
3. Очисть поверхность блока цилиндров от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в 

свечные колодцы. 
4. Заглушить двигатель и дать ему остыть. 
5. Отсоединить высоковольтные провода от свечей.  
6. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика. 

 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 
«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(английский, немецкий, французкий  язык) 
 
Задание 1. Переведите текст на русский язык. 

THE CAR OF THE FUTURE 
 It is a cold winter morning but your car is waiting for you, warm and comfortable, at exactly 
the temperature you like. You open the door by pressing your finger against the lock and your car 
greets you with a friendly ‘Hi, how are you?’ You sit down and the computer reminds you of your 
schedule. You start the car. You now have a joystick, steering-by-wire, braking-by-wire. The old 
mechanical parts of the past are gone. 
 As you back out of your driveway, warning sensors warn you about objects and pedestrians 
in your way. Using voice commands you programme your route, check emails and dictate answers, 
ask for local and international news, look up phone numbers, and play music. 
 The car also looks after your health. Sensors in your seat and armrest tell you your weight 
and blood pressure, while sensors in the dashboard notice if you are drowsy and vibrate the joystick 
to wake you. 
 Many of the old worries associated with driving are gone. Traffic jams don’t happen 
anymore because your car automatically avoids crowded roads. Collision avoidance sensors prevent 
accidents. Speeding tickets are also a thing of the past – sensors pick up signals from the traffic 
sings and automatically adjust your speed or stop your car. And breaking down is no longer a 
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problem. Your car diagnoses any potential faults or worn parts and warns you and the service 
station. When you arrive at the service station, the spare parts are already waiting for you. 
 Your car can even park itself. Just stop at any parking space (your car knows, of course, if 
parking is permitted here) and operate the automatic parking system. The car scans the size and 
shape of the available space and then reverses in. 
 
Задание 2. Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

1. What do you need to open the car door? 
2. How can the car look after your health? 
3. What do collision avoidance sensors prevent? 
4. Where can you get spare parts for the car? 
5. What system can help you to park the car? 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 
Задание 1. Перевод текста. 

1. It is a cold winter morning but your car is 
waiting for you, warm and comfortable, at 
exactly the temperature you like. 
 
2. You open the door by pressing your finger 
against the lock and your car greets you with a 
friendly ‘Hi, how are you?’ 
 
3. You sit down and the computer reminds you 
of your schedule. 
 
4. You start the car. 
5. You now have a joystick, steering-by-wire, 
braking-by-wire. 
 
6. The old mechanical parts of the past are 
gone. 
7. As you back out of your driveway, warning 
sensors warn you about objects and pedestrians 
in your way. 
 
8. Using voice commands you programme 
your route, check emails and dictate answers, 
ask for local and international news, look up 
phone numbers, and play music. 
 
 
 
9. The car also looks after your health. 
 
10. Sensors in your seat and armrest tell you 
your weight and blood pressure, while sensors 
in the dashboard notice if you are drowsy and 
vibrate the joystick to wake you. 
 
 

1. Холодное зимнее утро, но ваш 
автомобиль уже ждет вас, теплый и 
комфортный, именно с той 
температурой, которая вам нравится. 

2. Вы открываете дверь нажатием пальца 
на замок и ваш автомобиль 
приветствует вас дружелюбным 
«Привет, как дела?» 

3. Вы садитесь и компьютер напоминает 
вам ваше расписание. 

4. Вы заводите автомобиль. 
5. Теперь у вас есть джойстик, 

управление на проводах, торможение 
на проводах. 

6. Старые механические части уходят в 
прошлое. 

7. Если вы отвлекаетесь от дороги, то 
датчики предупреждают вас об 
объектах и пешеходах на вашем пути. 

8. Используя голосовые команды, вы 
программируете ваш маршрут, 
проверяете электронную почту и 
диктуете ответы, запрашиваете 
местные и международные новости, 
ищете номера телефонов и 
проигрываете музыку. 

9. Автомобиль также следит за вашим 
здоровьем. 

10.  Датчики в вашем сиденье и 
подлокотнике сообщают вам ваш вес и 
давление, в то время как датчики на 
приборной панели замечают, если вы 
засыпаете и вибрирует джойстик, 
чтобы вас разбудить. 

11.  Многие старые беспокойства, 
связанные с вождением утрачиваются 
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11. Many of the old worries associated with 
driving are gone. 
12. Traffic jams don’t happen anymore 
because your car automatically avoids crowded 
roads. 
13. Collision avoidance sensors prevent 
accidents. 
 
14. Speeding tickets are also a thing of the past 
– sensors pick up signals from the traffic sings 
and automatically adjust your speed or stop 
your car. 
 
 
 
 
15. And breaking down is no longer a problem. 
16. Your car diagnoses any potential faults or 
worn parts and warns you and the service 
station. 
 
 
 
17. When you arrive at the service station, the 
spare parts are already waiting for you. 
18. Your car can even park itself. 
 
19. Just stop at any parking space (your car 
knows, of course, if parking is permitted here) 
and operate the automatic parking system. 
 
 
20. The car scans the size and shape of the 
available space and then reverses in. 
 

(отмирают, уходят). 
12.  Больше нет пробок, потому что ваш 

автомобиль автоматически избегает 
переполненных дорог. 

13.  Датчики предотвращения 
столкновения предупреждают аварии. 

14.  Квитанции штрафов за превышение 
скорости также в прошлом, так как 
датчики принимают сигналы с 
дорожных знаков и автоматически 
регулируют вашу скорость или 
останавливают автомобиль. 

15.  Поломка автомобиля теперь не 
проблема. 

16.  Ваш автомобиль распознает все 
потенциальные неисправности или 
износ деталей и предупреждает вас и 
станцию технического обслуживания 
(СТО). 

17.  Когда вы приезжаете на СТО, все 
запасные детали уже ждут вас. 

18.  Ваша машина может даже сама 
припарковаться. 

19.  Просто остановитесь около любого 
парковочного места (конечно, ваш 
автомобиль знает, где парковка 
разрешена) и управляйте 
автоматической   системой парковки. 

20.  Автомобиль сканирует размер  и 
форму доступного парковочного места 
и  заезжает на него. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. What do you need to open the car door?  
You need only your finger to open the car. 

2. How can the car look after your health?  
It can tell you your weight and blood pressure. 

3. What do collision avoidance sensors prevent? 
They prevent accidents. 

4. Where can you get spare parts for the car? 
You can get spare parts at the service station. 

5. What system can help you to park the car? 
Automatic parking system can park the car. 
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Задание 1. Переведите текст на русский язык. 

MIT DEM AUTO IMMER MOMIL ZU SEIN 

Mit dem Auto kann man immer mobil sein. Mehrere Autos brauchen keine speziell gebauten 
Straβen, weil sie mit der entsprechen Ausrüstung fast überall fahren können. In Deutschland wird 
von Autos viel gesprochen, denn Deutschland gilt als eine Heimat des Autos. Mindestens wurden 
hier die ersten Autos gebaut. Und wirklich entstand die Automobilindustrie der Welt nach dem Bau 
des ersten Autos 1885 von Carl Benz am Ende des 19. Jahrhunderts. 

Nach dem Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Automobilindustrie dank Henry Ford 
entwickelte Massenproduktion der Kraftfahrzeugen einen wesentlichen Aufschwung, der nur von 
den beiden Weltkriegen unterbrochen wurde. 1950 wurden erstmals weltweit über 10 Millionen 
Fahrzeuge produziert. Seitdem spielt die Automobilindustrie in vielen Industrieländern solche wie 
die USA, Deutschland, Japan, Südkorea eine bedeutende Rolle in Industrie. In Deutschland, 
z.B. arbeitet in der Automobilindustrie mehr als 30 % der Bevölkerung. 

In Deutschland spricht man über Autos viel und gern. Solche Popularität des Autos ist 
durchaus verständlich. In Deutschland ist das Auto eine Art Familienmitglied. Zur gleichen Zeit 
ziehen die Deutschen vor, einheimische Autos zu kaufen, obwohl die ausländischen zweimal 
billiger kosten, haben keine schlechten dynamischen Eigenschaftenn des Wagens und mit 
ähnlichem Komfort ausgestattet. 

 

 

Задание 2. Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

1. Warum wird in Deutschland von Autos viel gesprochen? 
2. Wann entstand die Automobilindustrie der Welt? 
3. Wieviele Fahrzeuge wurden 1950 produziert? 
4. Wo ist das Auto eine Art Familienmitglied? 
5. Welche Autos ziehen die Deutschen zu kaufen vor? 

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

Задание 1. Перевод текста. 

1. Mit dem Auto kann man immer mobil sein.  
2. Mehrere Autos brauchen keine speziell gebauten 
Straβen, weil sie mit der entsprechen 
Ausrüstung fast überall fahren können.  
 
 
 
3. In Deutschland wird von Autos viel gesprochen, 
denn Deutschland gilt als eine Heimat des Autos. 
 

21. На машине, вы всегда можете быть 
мобильным.   

22. Многие автомобили не нуждаются в 
специально построенных дорогах, 
потому что они могут двигаться 
практически в любом месте с 
соответствующим оборудованием.  

23. В Германии говорят об автомобилях 
много, поскольку Германия считается 
родиной автомобиля.  

http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2078
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2079
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2080
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2081
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2081
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2082
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2083
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2084
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2085
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2085
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2078
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2079
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4. Mindestens wurden hier die ersten Autos gebaut.  
5. Und wirklich entstand die Automobilindustrie 
der Welt nach dem Bau des ersten Autos 1885 von 
Carl Benz am Ende des 19. Jahrhunderts. 
 
 
6. Nach dem Ende des 19. Jahrhunderts erlebte 
Automobilindustrie dank Henry Ford entwickelte 
Massenproduktion der Kraftfahrzeugen einen 
wesentlichen Aufschwung, der nur von den beiden 
Weltkriegen unterbrochen wurde.  
 
 
 
7. 1950 wurden erstmals weltweit über 10 
Millionen Fahrzeuge produziert.  
 
8. Seitdem spielt die Automobilindustrie in vielen 
Industrieländern solche wie die USA, Deutschland, 
Japan, Südkorea eine bedeutende Rolle in Industrie.  
 
 
9. In Deutschland, z.B. arbeitet in der 
Automobilindustrie mehr als  30 % der 
Bevölkerung. 
10. In Deutschland spricht man über Autos viel und 
gern.  
11. Solche Popularität des Autos ist durchaus 
verständlich.  
12. In Deutschland ist das Auto eine Art 
Familienmitglied. 
 
13. Zur gleichen Zeit ziehen die Deutschen vor, 
einheimische Autos zu kaufen, obwohl die 
ausländischen zweimal billiger kosten, haben keine 
schlechten dynamischen Eigenschaftenn des 
Wagens und mit ähnlichem Komfort ausgestattet. 
 
 
 

24. По крайней мере, здесь были 
построены первые автомобили. 

25.  И действительно автомобильная 
промышленность возникла в мире 
после строительства первого 
автомобиля в 1885 году Карлом 
Бенцом в конце 19-го века. 

26. С окончанием 19-го века 
автомобильная промышленность 
существенно пошла в гору благодаря 
тому, что Генри Форд наладил 
массовое производство автомобилей и 
придал их выпуску существенный 
подъем, который был прерван только 
двумя мировыми войнами. 

27. В 1950 году в мире впервые было 
произведено более 10 миллионов 
автомобилей.    

28.  С тех пор автомобильная 
промышленность играет важную роль 
во многих промышленно развитых 
странах, таких как США, Германия, 
Япония, Южная Корея. 

29. В Германии, например, в 
автоиндустрии работает более чем 
30% населения. 

30.  В Германии много и охотно говорят 
об автомобилях. 

31.   Такая популярность автомобиля 
вполне понятна. 

32.  В Германии автомобиль является 
своего рода членом семьи.    

33.  В то же время немцы предпочитают 
покупать отечественные автомобили, 
хотя стоимость зарубежных в два раза 
ниже, динамические характеристики 
не хуже, и оборудованы они так же 
прекрасно.   
 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Deutschland gilt als eine Heimat des Autos. 
2. Nach dem Bau des ersten Autos 1885 von Carl Benz. 
3. Über 10 Millionen Fahrzeuge. 
4. In Deutschland. 
5. Einheimische Autos. 

 
 

http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2080
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2080
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2081
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2081
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2082
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2083
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2083
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2084
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2084
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2085
http://tooday.ru/?l=de&r=231&t=mit_dem_auto_immer_mobil_zu_sein-vsegda_mobilnyim_na_mashine_luchshie_nemetskie_avtomobili-32#2080
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1. Прочитайте и переведите текст. 

 

L'industrie automobile et les transports. 

Les industriels français ont été des pionniers dans le domaine: I'industrie automobile 
nationale a plus d'un siècle. L'industrie automobile compte deux entreprises d'importance compa-
rable et l'une et l'autre de taille internationale: Peugeot-Citroën (privée), Renault 
(nationalisée). Elles se situent respectivement aux 7e et 10e rangs mondiaux des constructeurs. 
Ces deux entreprises, qui produisent également des voitures hors des frontières, connaissent 
aujourd'hui une remarquable santé financière faisant suite à des années difficiles. La France 
exporte plus de la moitié de sa production mais, simultanément, importe plus du tiers de son 
marché national. 

La croissance rapide de l'économie française a provoqué une augmentation très nette des 
trafics, grâce à la création de moyens de transports plus rapides, plus sûrs et plus économiques. Les 
transports par autoroutes prennent une importante croissance. 

La France dispose d'un des meilleurs réseaux de route au monde: 90 000 km de voies de 
grande circulation, 300 000 km de routes départementales et 450 000 km de chemins vicinaux, bien, 
entretenus et qui innervent l'ensemble du territoire. Malgré la hausse des carburants et le 
développement des transports collectifs, les Français préfèrent toujours l'automobile au train.  

Les transports par chemin de fer continuent à jouer un rôle essentiel, mais ils sont entrés dans 
une nouvelle ère, celle des transports modernes, grâce à la réalisation d'un vaste réseau de lignes 
express. 

II y a en France 34 000 km de chemins ferrés dont 12 610 sont électrifiés. La France détient le 
record de vitesse (515 km/h) avec le TGV (train à grande vitesse), qui circule sur un réseau de 1268 
km. 
       

2. Ответьте письменно на вопросы: 
 

1. Quelles deux entreprises d ҆importances existent en France ? 
2. Où produisent également ces deux entreprises leurs voitures ? 
3. Est-ce que la France exporte plus du tiers de son marché national ? 
4. Nommez les réseaux de route qui existent en France? 
5. Quel transport préfèrent le Français? 

 
Автомобильная промышленность и транспорт. 

Французская промышленность была первопроходцем в этой области: 
государственное автомобилестроение существует более одного столетия. 

Автомобильная промышленность имеет на своём счету два важных предприятия 
сопоставимых друг с другом по международной величине: Пежо-Ситроен (частное), Рено 
(госуд.). Они соответственно находятся на 7х и 10х местах среди мировых производителей. 
Эти два предприятия, пережившие самые трудные времена, сейчас находятся в хорошем 
финансовом состоянии, производят в основном машины за границей. Франция 
экспортирует больше половины своей продукции, но одновременно, импортирует больше 
трети своего государственного рынка сбыта. 

Быстрый рост экономики Франции спровоцировал увеличение перевозок, благодаря 
созданию более быстрых, надёжных и более экономичных транспортных средств. Перевозки 
по автострадам возрастают. 

Франция располагает одной из лучших сетей дорог в мире: 90000 км автострад,300000 
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км департаментских дорог и 450000 км просёлочных дорог, которые конечно 
поддерживаются в хорошем состоянии и вписываются в территориальный ансамбль. 
Несмотря на повышение цен, на горючее и развитие общественного транспорта, французы 
предпочитают автомобиль поезду.  

Перевозки на железных дорогах продолжают играть главную роль, но они вступили в 
новую эру, сейчас это современный транспорт, благодаря построенной огромной сети линий 
скорых поездов. Во Франции 34000км железных дорог, из которых 12610 
электрифицированы. Франция удерживает скоростной рекорд (515км/ч), на сверхскоростном 
поезде, протяжность которого 1268км. 

 
1. Какие два важных предприятия существуют во Франции? 

L'industrie automobile compte deux entreprises d'importance: Peugeot-Citroën (privée), 
Renault (nationalisée). 

2. Где в основном производят свои машины эти два предприятия? 
Ces deux entreprises produisent également  leurs voitures hors des frontières. 

3. Франция экспортирует больше трети своего государственного рынка сбыта? 
Non, La France exporte plus de la moitié de sa production. 

4. Назовите сети дорог, которые существуют во Франции? 
En France, les  réseaux de route suivant: 90 000 km de voies de grande circulation, 300 000 
km de routes départementales et 450 000 km de chemins vicinaux. 

5. Какой транспорт предпочитают Французы? 
Les Français préfèrent toujours l'automobile au train.  
 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 
«Задание по организации работы коллектива» 

Определение точки безубыточности и объема продаж 
Задача 1 
Выручка АТП за отчетный период составила _________ тыс. руб., переменные 

затраты АТП – ________тыс. руб., постоянные затраты – _____________тыс. руб. 
Определить объем продаж (оказания услуг) в точке безубыточности (критический объем 
продаж продукции (оказания услуг)) в денежном и натуральном выражении и запас 
финансовой прочности АТП (разницу между фактическим и критическим объемом продаж 
(оказания услуг))), если цена одного билета – __________руб.  Рассчитать, какой объем 
продаж (оказания услуг) обеспечивает рост прибыли на ____________  

 
Исходными данными будут: 
1) выручка за отчетный период; 
2) переменные затраты АТП; 
3) постоянные затраты АТП; 
4) цена одного билета; 
5) целевой рост прибыли в процентном выражении. 
 
Расчеты осуществить в следующей последовательности: 
1) определить объем продаж в точке безубыточности в денежном выражении; 
2) определить объем продаж в точке безубыточности в натуральном выражении; 
3) рассчитать запас финансовой прочности; 
4) рассчитать величину фактической прибыли; 
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5) рассчитать целевую прибыль; 
6) рассчитать объем продаж в точке безубыточности при заданной величине целевой 

прибыли. 
 

Задача 2 
Составление информационного письма, служебной записки. 
 
        Оформление информационного письма осуществляется согласно установленных 

для деловой переписки правил, его структура соответствует общей структуре делового 
письма. 

Письмо содержит определенные реквизиты, к которым относят: 
1. Адресата с указанием его данных. 
2. Наименование организации, ее необходимые справочные данные. 
3. Заголовок к основному тексту письма. 
4. Отметка об исполнителе. 
5. Код организации. 
6. Код основания постановки в налоговых органах на учет, ИНН, данные ОГРН. 
7. Дата составления письма и регистрационный номер в книге учета корреспонденции. 
8. Подпись. 

 
Письмо о смене реквизитов 
Уважаемый (-ая) [имя получателя]! 
          Настоящим извещаю Вас, что с [дата] года изменились юридический и 

почтовый адреса [название организации] и  реквизитные данные в обслуживающем банке. 
Новые реквизиты: 
      к/с 30157710200000000704 
      р/с 65462810810000002774 
      БИК 044895627 
Юридический адрес: [новый адрес]. 

Почтовый адрес: [новый адрес]. 
 
Прошу Вас во всех документах указывать вышеперечисленные изменения в реквизитах 
[название организации]. Если документы были оформлены после [дата] по старым 
реквизитам, убедительно прошу отнестись с пониманием и переделать их. 
 
           До [дата] в Ваш адрес будет направлено дополнительное соглашение к договору для 
его подписания. 
 
С уважением, [Ваше имя] 

   

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/pismo-o-smene-rekvizitov
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Инвариантная часть комплексного задания II уровня 

23.02.03 Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

Расчет производственной программы АТП по техническому обслуживанию и  

технологический расчет производственных зон и участков 

Задача №1 Для заданной модели автомобиля выбрать нормативные периодичности 

технического обслуживания, капитального ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и ТР 

и произвести их корректировку.  

Задача №2  Произвести расчет годовой и сменной производственной программ. 

Задача №3  Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-1 и сварочном участке. 

Задача №4  Произвести расчет количества производственных рабочих в зоне ТО-1 и 

сварочном участке. 

     Исходные данные для выполнения задания представлены в таблице №1 

Таблица №1 

№ 
п/п Наименование Условное 

обозначение Значение 

1. Тип подвижного состава (марка, модель)  
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед. СПА

 
 

3. Среднесуточный пробег автомобиля, км ссL
 

 

4. Количество рабочих дней в году РГД
 

 

5. Коэффициент технической готовности тα   

6. Категория условий эксплуатации   

7. Природно-климатические условия  

8. Число смен  
9. Условия хранения ПС  

10. 
Коэффициент, учитывающий снижение использования 

технически исправных автомобилей по 
эксплуатационным причинам 

ИК   
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План выполнения профессионального задания. 

Справочные данные принимаются из ОНТП – 01 – 91 и приложений к расчету. 

Нормативные параметры выбираются по максимальным значениям. 

 

Задача 1. 

1. Для модели автомобиля, указанной в таблице №1, выбрать нормативные периодичности 

технического обслуживания, капитального ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и ТР,  

коэффициенты корректирования.  

2. Скорректировать нормативные периодичности ТО, КР, трудоемкости по ТО и ТР 

3. Определить коэффициент использования автомобилей по формуле: 

( ) ИтРГИ КД ⋅⋅= αα 365/ . 

4. Определить годовой пробег автомобилей по формуле: ИссСПГ LАL α⋅⋅⋅=∑ 365 (км) 

     Заполнить таблицу №2. 

Задача 2. 

1. Определить годовую производственную программу по ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2,  

Д-1, Д-2. 

2. Определить сменную производственную программу по ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2. 

Задача 3. 

1. Определить общую годовую трудоемкость работ ТР, в зонах ТО (ТГ
ЕОс,  ТГ

СП.Р(1),ТГ
ТО-

1,ТГ
СП.Р (2), ТГ

ТО-2 , ТГ
Д–1, ТГ

Д–2). Число смен 2. 

2.  Определить годовую трудоемкость работ на агрегатном участке. 

Задача 4. 

1. Определить количество производственных рабочих в зоне ТО–1. 

2. Определить количество производственных рабочих на агрегатном  участке. 

 Годовой фонд времени технологически необходимых рабочих принимается Фн = 2070 ч 

для производств с нормальными условиями труда и Фн = 1830 ч для производств с вредными 

условиями. 

 Фэ – годовой фонд времени «штатного» рабочего. Фэ = 1610 ч для окрасочных работ и 

1820 ч для всех других профессий. Согласно ОНТП-01-91. 



Задание № 1                                       Результаты решения задачи №1                                                                        Таблица №2 

    

 

 

 

 

Марка и 
модель 

подвижног
о состава 

Исходные нормативы Коэффициенты корректирования Скорректированные нормативы 

Обозначение Значение 1k
 2k

 3k
 4k

 5k
 Иk

 
Обозначение 

Значение 
(ответ) 

Количество 
баллов 

Теор. Факт. 

 

н
ТОL 1− , (км)        к

ТОL 1− , (км)    

н
ТОL 2− , (км)        к

ТОL 2− , (км)    

н
КРL , (км)        к

КРL , (км)    

н
ЕОС

t , (чел·ч)        к
ЕОС

t , (чел·ч)    

н
ЕО

н
ЕО СТ

tt ⋅= 5,0 , (чел·ч)        к
ЕОТ

t , (чел·ч)    

н
ТОt 1− , (чел·ч)        к

ТОt 1− , (чел·ч)    

н
ТОt 2− , (чел·ч)        к

ТОt 2− , (чел·ч)    

н
ТРt , (чел·ч/1000)        

к
ТРt , 

(чел·ч/1000) 
   

Иα         Иα     

∑ ГL
 

       ∑ ГL
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Результаты решения задач  №2-5                                                   Таблица 3 

№ п/п Показатель Условное обозначение 
Единица 

измерения 
Значение показателя Количество баллов 

Расчетное Принятое Теор. Фак. 
 Годовая производственная программа 

 Задача №2 

ЕОС L
L
cc

ГГ
ЕОС

N ∑=
 

обслуж.     

ТО-2 К
ТО

ГГ
ТО L

L
N

2
2

−
−

∑=
 

обслуж.     

ТО-1 Г
ТОК

ТО

ГГ
ТО N

L
L

N 2
1

1 −
−

− −= ∑
 

обслуж.     

ЕОТ ( ) 6,121 ⋅+= −−
Г

ТО
Г

ТО
Г
ЕО NNN

Т  
обслуж.     

Д-1 Г
ТО

Г
ТО

Г
Д NNN 211 1,1 −−− +⋅=

 
Воздейст.     

Д-2 Г
ТО

Г
Д NN 22 2,1 −− ⋅=

 
Воздейст.     

 Сменная производственная программа 

 

ЕОС 

смРГ

Г
ЕОсм

ЕО СД
N

N С
С ⋅
=

 
обслуж.     

ТО-1 
смРГ

Г
ТОсм

ТО СД
NN

⋅
= −

−
1

1
 

обслуж.     

ТО-2 
смРГ

Г
ТОсм

ТО СД
NN

⋅
= −

−
2

2
 

обслуж.     

Годовая трудоемкость работ по объекту проектирования 
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Задача №3 

ТР на 
АТП 1000

∑ ⋅
=

К
ТРГГ

ТР
tL

Т
 

чел·ч.     

В зонах 
ТО 

Г
ЕО

К
ЕО

Г
ЕО ССС

NtТ ⋅=  чел·ч.     

Г
ТО

К
ТОспр

Г
рсп NtСТ 11)1(. −− ⋅⋅=

, 
где Сспр.= 0,20 

чел·ч.     

Г
спр

Г
ТО

К
ТО

Г
ТО ТNtТ )1(111 +⋅= −−−  

чел·ч.     

Г
ТО

К
ТОспр

Г
рсп NtСТ 22)2(. −− ⋅⋅=

 
где Сспр.= 0,20 

чел·ч.     

Г
спр

Г
ТО

К
ТО

Г
ТО ТNtТ )2(222 +⋅= −−−

 
чел·ч.     

В зоне 
диагности

ки 

( ) 100/111
Г

ТОД
Г
Д ТСТ −−− ⋅=

 

где 1−ДС
 - процентное 

отношение работ по Д-1 от 
общего объема работ по ТО-1  

чел·ч.     

( ) 100/222
Г

ТОД
Г
Д ТСТ −−− ⋅=

 

где 2−ДС
 - процентное 

отношение работ по Д-2 от 
общего объема работ по ТО-2  

чел·ч.     
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Годовая 
трудоемк
ость на 
участке 

100)(
ТР

Г
ТРГ

учТР
СТТ ⋅

=
, 

где СТР - % на постовые, 
цеховые работы от общего 

объема ТР  

чел·ч.     

 Количество производственных рабочих в зоне ТО–1 

Задача №4 
 

Явочное н
Г
iя ФТР /=  чел.     

Штатное э
Г
iш ФТР /=

 
чел.     

 Количество производственных рабочих на агрегатном участке 

 
Явочное н

Г
учТРя ФТР /)(=

 
чел.     

Штатное э
Г

учТРш ФТР /)(=
 

чел.     

 

Продолжительность выполнения задания: _____________ 

Набранное количество баллов в Задача №1 ________________ (max 2,5 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №2 ________________(max 2,5 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №3 ________________(max 5 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №4 ________________(max 20 балла) 

 

Набранное итоговое количество баллов: _________________ (max 30 балла) 

 



 

Задания инвариантной  части 2 уровня для 

специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 
Задача № 1   Расчет израсходованного топлива 

При нормировании расхода топлива различают базовые значения расхода топлива, 
которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве 
общепринятой нормы.  

Для грузовых бортовых автомобилей нормативное значение расхода топлива 
рассчитывается по формуле: 

Qн=0,01*(Hsаn*S+Hw*W)*(1+0,01*D), 
где Qн – нормативный расход топлива, л; 
S – пробег автомобиля, км; 
Hsаn – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном 

состоянии без груза; 
Hsаn=Hs+Hg*Gпр, л/100 км, 

где Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном 
состоянии, л/100 км (Hsаn=Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача); 

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т-
км; 

Gпр – собственная масса прицепа и полуприцепа, т; 
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т-км; 
W – объем транспортной работы, т км: W= Gгp*Sгр (где Gгp – масса груза, т); 

Sгр – пробег с грузом, км; 
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к 

норме, %. 
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, 

учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма   расхода топлив 
увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на __ км пробега) в зависимости от 
вида используемых топлив: 

 для бензина – до ___ л;  
дизельного топлива – до ___ л; 
сжиженного углеводородного газа (СУГ) – до ____ л; 
компримированного природного газа (КПГ) – до ___ куб. м; 
при газодизельном питании ориентировочно – до ____ куб. м природного газа и до ___ 

дизельного топлива. При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и 
седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлива (л/100м) на пробег автопоезда 
увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и 
полуприцепов) в зависимости от вида топлив: 

бензина – до ___ л: 
дизельного топлива – до ___ л: 
сжиженного газа – до ____ л; 
природного газа – до ___ куб. м; 
при газодизельном питании двигателя ориентировочно до ____ куб. м природного газа и 
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до _____ л-дизельного топлива. 
           Одиночный бортовой автомобиль ______ при пробеге ____ км выполнил транспортную 
работу в объёме _____ т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или 
снижений. 

Базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ______ составляет 
_____ л/100 км 

Норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет ____ л/100 
т-км. 

Hw =____ 
В результате нормативный расход топлива по условиям нашего примера составит: 

Решение  
№  Теоретический  Практический 
1    
2    

Итого балов за 1 задачу   
 
                       

Задача №2   Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 
            Основные формулы для решения задач 

Коэффициент технической готовности подвижного состава для всего парка    αт= А гэ /А и. 
Коэффициент технической готовности для одного автомобиля за Ди календарных дней   

α'т =Д гэ /Д и . 
Коэффициент технической готовности для всего парка за Dи календарных дней     α"

т=АД 
гэ / (АД и) 

Коэффициент   выпуска   парка   αв=Аэ /Аи=(Аи –А рем –А пр )/Аи. 
Время   пребывания   в наряде   (ч)   Тн=Тдв+Тпр. 
Время   работы   на   маршруте   (ч)  Тм=Тн –Т0.  
Общий   пробег   автомобиля   (км)   Lобщ=Lгр+Lx+L0 
Коэффициент использования пробега автомобиля β=Lгр/Lобщ.  
Техническая   скорость   (км/ч)  uт=Lобщ/Тдв.  
Эксплуатационная скорость (км/ч) uэ=Lобщ/Тм 

Коэффициент статического использования грузоподъемности γст=Qф /(qнz) 
 Коэффициент динамического использования грузоподъемности  
γд= Pф/(qнzLег). 

Врем ездки (ч, мин)   te=Lег/(uтβе)+tпр. 
Количество   ездок   z=Тм/tе=Тмuтβе /(lег+uтβе tпр) 

Производительность автомобиля за рабочий день (смену) (т. и т*к)  
Uр*д=qн𝛾𝛾стz  и Wр*д=qнγдzlег 

Часовая производительность   автомобиля    (т/ч  и  т*к/ч)  
Uр*ч=qнγст / tе  и  Wр*ч=qнγдlег / tе 

Производительность парка за любой промежуток времени (т.  и  т*к)  
UQ=qнγстzАиДиαв   и  Wр=qнγдzlегАиДиαв 

 
Потребное количество автомобилей для выполнения суточного объема перевозок(ед.)    

Асут=Qсут /Uр д 
 

Задача №2  
Автоколонна из ____ автомобилей _____ с прицепами общей грузоподъемностью ____ т 

находилась в течение _____ дней на  уборке :  
Тн  = ___ ч;  Lег=___ км;  Vт =___км/ч;  Тпр=___ мин;   βе = ___; γст = _; αв = __. 

Коллектив автоколонны принял обязательства добиться повышения коэффициента 
выпуска парка до αв = ____, снизить время пробега Тпр=____ мин, увеличить время пребывания 
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в наряде на Тв=____ ч. На сколько процентов увеличится UQ и WP автоколонны в результате    
успешного выполнения  принятых  обязательств?  
Расчет объема перевозок и грузооборота до принятия обязательств: 
Решение: 

№ п/п Формула Решение Теорети
ческий 

Практи
ческий 

1 
Время одной ездки 
автомобилей 
Те= Lег / (uтβе)+Тпр 

   

2 
Количество  ездок  за   
рабочий   день 
Z=Тм/Те 

 
 

 

3 

Производительность 
автоколонны за весь 
период уборки  
U1Q =qн𝛾𝛾стz  Аи Ди αв 

 

 

 

4 W1P = U Q •Lег    

5 

Расчет показателей 
работы автоколонны 
после принятия 
обязательств: 
время на ездку 

 

 

 

6 Количество   ездок   за 
рабочий  день    

7 Производительность 
автоколонны за период 
уборки  

   

8    

9 
Отсюда: 
ПQ = (U2Q— U1Q)/ U1Q 
*100% 

 
 

 

10 ПР=  (W2P—
W1P)/W1P*100%    

Итого баллов за 2 задачу   
 
 

Задача №3  Организация движения подвижного состава 
Основные формулы для решения задач 

1. Маятниковые маршруты приведены 
2. Кольцевые маршруты: 

а) За один оборот   автомобиль делает несколько ездок. 
Время оборота (ч) t0б = Lм / ΰт+∑tпр. 
Производительность автомобиля за рабочий день (смену) (т  и  т*км) 
 Up·д =qн ᴢоб ∑γcтi  и  Wр·д=qн ᴢоб ∑γстi L eгi. 
 Коэффициент использования пробега: 
За оборот βоб= ∑ Lе гi / Lм 
за рабочий день   βр·д=ᴢоб ∑ Lе гi /( Lм + ∑ Lн); 

б) за один оборот автомобиль делает одну ездку, т. е. сборные и развозочные маршруты. 
Время   оборота   (ч)   tоб = lм/ΰт + t3(n3— 1). 
Производительность за рабочий день (т и т*км)  
Up·д = qнγстᴢоб  и  Wр·д = qнᴢоб∑γстi Lе гi 
Коэффициент использования пробега: 
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за оборот  βоб= ∑ Lе гi /  Lм 
за день βр·д = ᴢоб∑ Lе гi /( Lм +∑ Lн). 

3. Технико-эксплуатационные показатели для всех маршрутов. 
Годовая производительность одного автомобиля (т)  Uгод=365 Uр·д. 

Потребное количество автомобилей для выполнения годового плана перевозок    (ед.) 
Агод=Uгод / Qгод 

Списочный парк (ед.) Аи=Агод / ав. 
Количество автомобилей, ежедневно выпускаемых на маршрут с учетом режима   

работы   автотранспортного предприятия (ед.)   Ам = Uр·д/Qр·д.  
Плановый объем перевозок на рабочий день   (т) Q пл.р.д = Qпл.год /Др. 
Число дней работы в году     ДР=365— (Двых+Дпраздн). 
Коэффициент интенсификации использования грузовых автомобилей 
 Кинт= ТнLвγд/(16—Тдвβр.д). 
Интервал движения автомобилей (ч) I= tоб/Ам. 
При организации движения автомобилей-тягачей со сменными полуприцепами: 

время оборота тягача (ч или мин)  tоб = 2Lег /ΰт+2tпот 
потребное количество полуприцепов для обеспечения бесперебойной работы тягачей   (ед.)   
П=Ат+Пп + Пр; 
количество полуприцепов, находящихся под погрузкой или разгрузкой (ед.) 
Пп(р)= [Ат ΰт (tп(р)+tпот)] : (2 Lег+ΰтtпот)    или   П П(р)=(tп(р) + tпот)/I. 
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Задача №3  Организация движения подвижного состава 

Рассчитать основные технико-эксплуатационные показатели автопоезда в составе 
автомобиля-тягача _______ повышенной проходимости и прицепа ______ общей 
грузоподъемностью _____ т на маятниковом маршруте с обратным не полностью груженым 
пробегом при условии перевозок: длина ездки Lег = _____ Км;   Lег=_____ КМ Uт=_____км/ч; Lн 
= ____ км в одну сторону; Yct=____ в прямом направлении; 
в обратном направлении — ____; tпр=_____ МИН; tnp = _____ Ч;  Тн=___ ч. 

 

Решение: 

Решение: 

№ п/п Формула Решение Теорети
ческий 

Практи
ческий 

1 
Время оборота 
автопоезда 
Тоб = 2 lег, / ΰт + t'np +  t"np   

   

2 
Время работы автопоезда 
на маршруте  
ТM = Тн -  ∑ Lн /  ΰт 

   

3 Количество  оборотов  за  
день  Zоб = Tм/t0б 

   

4 Количество  ездок   
Z=2Ȥ0б 

   

5 
Производительность  
автопоезда  за день 
Uр.д = qн Zоб ( γ'сг + γ"ст) 

   

6 Wр.д = q н Zоб (L'ег γ'сг + 
L"ег γ"ст) 

   

7 

Коэффициент  
использования  пробега   
за оборот 
βоб= (L'ег  + L"ег ) / (2L'ег )   

   

8 

Коэффициент  
использования  пробега  
за день 
βР.д==[Zоб (L'ег  + L"ег )] /  
(2Lег ZОБ + 2LН ) 

   

9 Пробег с   грузом  за день 
Lrp = zo6 (L'ег  + L"ег )    
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10 Общий   пробег за   день 
L Общ= L гр/βД      

11 
Средняя   длина   ездки  с  
грузом  за оборот 
L ег = (L'ег  + L"ег )    /2 

   

12 
Среднее расстояние 
перевозки  L Ср = Wр.д 
/Uр.д= 

   

Итого баллов за 3 задачу   
 

Задача №4 Перевозка грузов в контейнерах. 

Основные формулы для решения задач 
Количество контейнеров, необходимых для освоения заданного объема перевозок в  смешанном  
сообщении   (ед.)    
Хк = QсутДоб.к/(qкYк). 
 Продолжительность оборота контейнера  (ч или мин)  
Доб.к = 1/24*[ ∑(li/ᶹi/+ti+гк)]. 
Потребное количество контейнеров (поддонов) для освоения годового объема перевозок (ед.) 
 Хк=QгодДоб.к/(ДэqкYст). 
Ритм работы погрузочно-разгрузочного пункта по обработке контейнеров(ч) 
R=tоб.кnk/Xк 

Потребное количество контейнеров при прямых автомобильных перевозках, обеспечивающих 
бесперебойную работу подвижного состава и погрузочно-разгрузочных машин   (ед.)   
 Хк=Амtоб.кnк/tоб или Хк=tоб.кnк/I. 
Потребное количество подвижного состава, обеспечивающего перевозки заданного количества 
контейнеров при бесперебойной работе погрузочно-разгрузочных машин (ед.)    
 Ам=Zоб.к*Xк/(tоб.кnк,) или   Aм = tоб/R 
Потребное количество поддонов для обеспечения бесперебойной работы заданного количества 
подвижного состава (ед.)  
Хпд= nпд[Ам+nид(t1+t2)/I]. 
Задача № 4 
В смешанном автомобильно-железнодорожном сообщении ежесуточно отправляют _________ т 
различных грузов в ______________ контейнерах;  
Yct=________________; 
 гк=________________ ч;  
Тм = ________________ ч.  
За один оборот автомобиль-тягач ________________ перевозит два контейнера. Рассчитать Xк ,  
Ам для перевозки контейнеров на контейнерную станцию и I их движения. 
Дополнительные  условия  перевозок транспорта: 
                                                    Автомобильного     Железнодорожного 
Расстояние перевозок в одну сторону, км _____________________________________ 
Эксплуатационная скорость, км/ч .... _____________________________________ 
Время складского хранения, ч  _____________________________________ 
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Продолжительность выполнения задания: _____________ 

Набранное количество баллов в Задача №1 _______________ (max 5 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №2 ________________(max 15 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №3 ________________(max 8 балла) 

Набранное количество баллов в Задача №4 ________________(max 2 балла) 

 

Набранное итоговое количество баллов: ________________ (max 30 балла) 
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Вариантная  часть комплексного задания 2-го уровня 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

(по видам) 
 
 

Исходные данные: 
1. Род груза—_____________________________________________________________ 
2. Класс груза -____________________________________________________________ 
3. Грузо отправительные пункты- ___________________________________________ 
4. Грузо получательные пункты- ____________________________________________ 
5. Общая протяженность – ______________________ ( min -10км , max-_________км) 
6. Состав парка – ___________________ автомобилей из них: 
До 1,5т-    _________________________________________________________________ 
до  5т-       __________________________________________________________________ 
до 16т______________________________________________________________________ 
Более 16т-    _________________________________________________________________ 
7. Коэффициент использования грузоподьемности-  _____________ 
8. Коэффициент выпуска- ___________________________________ 
 
Задача №1 Дать краткую характеристику перевозимого груза  
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
(Максимальный бал за задачу 2,5 балла) 
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Задача № 2 Начертить в произвольном масштабе схему простого маятникового 

маршрута и расставить пробеги.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Максимальный бал за задачу 2,5 балла) 
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Задача №3 Расчеты и выбор подвижного состава автомобильного транспорта. 
Определенное сочетание условий организации перевозок требует использования 

определенной модели подвижного состава, которая могла бы обеспечивать максимальную 
производительность и минимальную себестоимость перевозок. Многомарочность парка 
подвижного состава автомобильного предприятия повышает эффективность перевозочного 
процесса, одновременно приводит к усложнению и удорожанию содержание, техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться тем, чтобы 
подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей степени соответствовал: 

природно-климатическим условиям; 
характеру и структуре грузопотока; 
объемному весу и партионности груза; 
дорожным условиям;  
обеспечению максимальной скорости и безопасности движения; 
обеспечению минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов. 
 
   
 
 
 
 
 

(Максимальный бал за задачу 5 балла) 
Задача №4 Рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы грузового ПС 

по маршруту (существующие перевозки), а так же произвести расчет производственной 
программы (существующие перевозки). 

До 1,5т 
1) Выпуск ПС на линию рассчитывается по следующей формуле: 
Аэ=Асп × Αв, где 
Аэ ― число АТС, находящихся в эксплуатации; 
Асп― весь ПС;  
Αв ― коэффициент выпуска парка. 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
2) Производительность грузоперевозок за год, рассчитывается по формуле: 
Апг=q×qH×Аг, где 
Апг― производительность грузоперевозки (т); 
q ― грузоподъёмность автомобиля; 
qH ― коэффициент использования грузоподъёмности; 
Аг ― количество рабочих дней в году (250). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
3) Производительность всей группы за год, рассчитывается по формуле: 
q_гр=Аэ×Апг, где 
Апг― производительность всей группы за год (т). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 

Грузоподъемность (т) Количество машин   % единицы 
до 1,5   
до 5   
до 16    
более 16   



72 

    
    
    
До 5т 
1) Выпуск ПС на линию рассчитывается по следующей формуле: 
Аэ=Асп× Αв, где 
Аэ ― число АТС, находящихся в эксплуатации; 
Асп  ― весь ПС;  
Αв ― коэффициент выпуска парка. 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
2) Производительность грузоперевозок за год, рассчитывается по формуле: 
Апг=q×qH×Аг, где 
Апг ― производительность грузоперевозки (т); 
q ― грузоподъёмность автомобиля; 
qH ― коэффициент использования грузоподъёмности; 
Аг ― количество рабочих дней в году (250). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
3) Производительность всей группы за год, рассчитывается по формуле: 
q_гр=Аэ×Апг, где 
q_гр ― производительность всей группы за год (т) 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
До 16т 
1) Выпуск ПС на линию рассчитывается по следующей формуле: 
Аэ=Асп× Αв, где 
Аэ ― число АТС, находящихся в эксплуатации; 
Асп  ― весь ПС;  
Αв ― коэффициент выпуска парка. 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
2) Производительность грузоперевозок за год, рассчитывается по формуле: 
Апг=q×qH×Аг, где 
Апг ― производительность грузоперевозки (т); 
q ― грузоподъёмность автомобиля; 
qH ― коэффициент использования грузоподъёмности; 
Аг ― количество рабочих дней в году (250). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
3) Производительность всей группы за год, рассчитывается по формуле: 
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q_гр=Аэ×Апг, где 
qгр ― производительность всей группы за год (т). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
Более 16т 
1) Выпуск ПС на линию рассчитывается по следующей формуле: 
Аэ=Асп× Αв, где 
Аэ ― число АТС, находящихся в эксплуатации; 
Асп  ― весь ПС;  
Αв ― коэффициент выпуска парка. 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
2) Производительность грузоперевозок за год, рассчитывается по формуле: 
Апг=q×qH×Аг, где 
Апг ― производительность грузоперевозки (т); 
q ― грузоподъёмность автомобиля; 
qH ― коэффициент использования грузоподъёмности; 
Аг ― количество рабочих дней в году (250). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
3) Производительность всей группы за год, рассчитывается по формуле: 
q_гр=А_э×А_пг, где 
qгр ― производительность всей группы за год (т). 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
Грузоперевозки всего автопарка за год составляют: 

 Решение Теор.Б.  Прак. Б. 
    
    
    
(Максимальный бал за задачу 20 балла) 
 
Продолжительность выполнения задания: _____________ 
Набранное количество баллов в Задача №1 ________________ (max 2,5 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №2 ________________(max 2,5 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №3 ________________(max 5 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №4 ________________(max 20 балла) 
 
Набранное итоговое количество баллов: _________________ (max 30 балла) 
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Задание  

на  выполнения вариативной части II уровня   

регионального этапа Всероссийской  олимпиады по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)» 

         

 

 

 Задача №1. Определить степень износа детали и выбрать ремонтный размер  

1. Определение степени износа детали 

       Измерение детали провести в поясах I - I; II - II и двух взаимно перпендикулярных плоскостях А - А и Б - Б. Пояса находятся у концов 

шейки на расстоянии, равном 1/4 от ее общей длины.  

          Схема обмера указана на рис.1  

Результаты замеров детали  записать в таблицу 1. 

 

Рис.1  Схема обмера опорных шеек и кулачков  распределительного вала. 
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Таблица 1 

  Объект 
измерения       

Пояс 
.измерения 

Плоскость 
измерения 

Диаметр, dизм. Количество баллов 

Теорет. Фактич. 
Деталь 

 
 

I-I 
А-А    

Б-Б    
II-II А-А    

Б-Б    

Всего баллов за измерения:   

 

2. Определение ремонтного размера. 

Определение ремонтного размера производится по следующему алгоритму: 

№п/п Условные обозначения Единица 
измерения 

Значение показателя Количество 
баллов 

Расчетное 
(выбранное) 

Принятое Теор. Факт. 

1 
 

Величина общего износа шейки: 
Иобщ = 𝑑𝑑н − 𝑑𝑑изм𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

мм     

2 Величина одностороннего 
неравномерного износа: 

И = 𝛽𝛽 ∙ Иобщ 
где β=0,6 – коэффициент 
неравномерности износа 

мм     

3 Размер обработки детали при 
износе в пределах РР,мм 

𝑑𝑑р = 𝑑𝑑н − И − 2𝑍𝑍 
Z- припуск на обработку при 
шлифовании  2Z=0.05 

мм     

4 Сравнить результаты расчета со 
значениями РР и выбрать 
ближайшее меньшее значение 
ремонтного размера из условия: 
𝑑𝑑рр ≤ 𝑑𝑑р 

мм     

Итого баллов за задачу №1   

 

 

 

Вывод: По результатам измерений и расчетов выбираю ремонтный размер№_______ 
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Задача №2. Разработка технических требований на дефекацию деталей.   

Карта технических требований на дефектацию детали. 

Деталь (сборочная единица): ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ детали (сборочной единицы) 
_________________ 

Материал: 
__________________ 
 
Твердость: 
 
______________ 

Позиция 
на эскизе 

Возможный дефект Способ 
установления 
дефекта и 
средства 
контроля 

Размер, мм Заключение 

По рабочему 
чертежу 

Допустимый 
без ремонта 
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Задача №3. Разработать технологический процесс восстановления детали  

№п/
п 

Деталь Ответ участника олимпиады Кол-во баллов 
Теорет. Факт. 

1  Определить класс детали:   
 
 

  

2  Определить воздействия, каким  подвергается деталь в 
процессе эксплуатации: 

  

 
 
 
 
 

  

3  Перечислить возможные способы устранения дефекта - 
восстановления изношенной поверхности: 

  

 
 
 
 
 

  

4  Перечислить критерии выбора наиболее эффективного 
способа восстановления изношенной поверхности 

детали : 

  

 
 
 
 
 

  

5  Выбранный наиболее эффективный способ 
восстановления изношенной поверхности детали и вид 

механической обработки: 

  

 
 
 

  

6  Выбор технологических баз:   
 
 

  

7  Состав и  последовательность выполняемых 
технологических операций при восстановлении 

изношенной поверхности детали: 

  

 
 
 
 
 

 

  

8  Выбор технологического оборудования – 
типа металлорежущего станка: 

  

 
 

  

ИТОГО:   
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Задача №4.  

1. Определить техническую норму времени  на шлифование детали и заполнить 
операционную карту. 

 Исходные данные (дополнительные сведения): 

-измеренное минимальное значение диаметра детали - 𝑑𝑑изм
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 

-выбранное значение диаметра детали ремонтного размера - 𝑑𝑑рр; 

-требуемая чистота поверхности –  

-материал детали –  

-масса детали –  

-оборудование – станок выбранной модели; 

-ширина шлифовального круга -   

-шлифование ведется с охлаждением – содовый раствор; 

-число деталей в партии  П шт =250шт; 

-продолжительность смены – 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение задачи выполняется по следующему алгоритму: 

№п/п Условные обозначения Единица 
измерения 

Значение показателя Количество баллов 
Расчетное 
(выбранное) 

Принятое Теор. Факт. 

1 Основное время на деталь : 
То 

мин.     

2 Вспомогательное время на деталь:  
Тв 

мин.     

3 Оперативное время на деталь : 
Топ = ТО + Тв  

мин.     

4 Дополнительное время на деталь: 

Тдоп = 
 Топ К
100

 

мин.     

5 Подготовильно – заключительное 
время на деталь : 
Тпз 

мин.     

6 Определяем норму времени на 
деталь : 
 Тн = То + Тв + Тдоп + Тпз/П шт 

мин.     

7 Определяем норму времени на 
партию деталей : 
Тн 

мин.     

Итого баллов:   
 

 

 

 

Заполнить  операционную  карту. 
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Наименование операции Материал Твердость Масса 

детали 

 

Профиль, разм.,  
заготовка 

МЗ КОИ Д  

    хххххххххххх ххххх ххххх  

Оборудование;  Обозначение программы То Тв Тпз Тш СОЖ 
 ххххххххх      

Р Содержание перехода То D 

 

t i S nи 

 
01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        
ОК Операционная карта 

Количество баллов:-теоретически возможное – 2; 
 Продолжительность выполнения задания: _____________ 
Продолжительность выполнения задания: _____________ 
Набранное количество баллов в Задача №1 ________________ (max 5 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №2 ________________(max 5 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №3 ________________(max 8 балла) 
Набранное количество баллов в Задача №4 ________________(max 12 балла) 
 
Набранное итоговое количество баллов: _________________ (max 30 балла) 
 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся   

по специальностям среднего профессионального образования   
в 20___ году  

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады ____________________________________________ 
Специальность/специальности СПО___________________________________________________________ 
Этап Всероссийской олимпиады ______________________________________________________________  

«_____»_________________20___ 
 

№ 
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 

в баллах 

Занятое 
место Комплексное задание  

I уровня 
Комплексное 

задание  
II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 
        

 
Председатель рабочей группы 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Председатель жюри ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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