
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 
 

 

Фонд оценочных средств 

Начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей СПО 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитров 2019  



 

 

 

Рассмотрен на заседании кафедры «Автомобильного транспорта и строительства 

зданий и сооружений» 

Протокол № 3 от 16 сентября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      Спецификация Фонда оценочных средств 

1 Назначение Фонда оценочных средств 

2 Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

4 Система оценивания выполнения заданий 

5 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

6 Условия выполнения заданий. Оборудование 

7 Оценивание работы участника олимпиады в целом 

     Оценочные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 на начальном этапе 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 начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя 

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

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2 Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

 

2.1 Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 



- регламента организации и проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденного директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2014 г. № 383; 

- Утвержденный профессиональный стандарт «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств 

при периодическом техническом осмотре», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года №187Н; 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

 

3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств и процедуре применения 

 

3.1 Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО. 

3.2 Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3 Задания I уровня состоят из тестового задания, практических задач. 

3.4 Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам:  

- технологическое оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды;  

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 



- устройство автомобильного транспорта; 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 

части: инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 5 - закрытой формы с выбором ответа, 5 - 

открытой формы с кратким ответом, 5 - на установление соответствия, 5 - на 

установление правильной последовательности. 

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

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

по темам вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, 

общих для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут 

быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны 

быть однородными. Количество элементов во второй группе должно 

соответствовать количеству элементов первой группы. Количество элементов как в 

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

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать 

для каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую 

требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность 

повторения заданий. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания. 

3.5 Первая практическая задача I уровня включает «Задание по организации 

работы коллектива». 

3.6 «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

• умений организации производственной деятельности подразделения; 



• умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий; 

• способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

• способность использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 1 задачу. 

3.7 Вторая практическая задача I уровня включает задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» по выполнению перевода текста на 

английском языке и ответа на вопросы по тексту. 

3.8 Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную 

часть, одинаковое для специальностей или УГС профильного направления 

Олимпиады. 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.9 Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей, умениями и 

практическим опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практические 

задания: 

1) выбор для заданной модели автомобиля нормативных периодичностей 

технического обслуживания, капитального ремонта, нормативной трудоемкости по 

ТО и ТР и выполнение их корректировки; 

2) выполнение расчета годовой и сменной производственной программ; 

3) выполнение расчета годовой трудоемкости работ на участке (по выбору); 

4) выполнение расчета количества производственных рабочих на участке (по 

выбору). 

3.10 Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС. 



Вариативная часть задания II уровня для специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» содержит 

следующие задания: 

1) определение степени износа шеек распределительного (коленчатого) вала 

и выбор ремонтного размера (на примере одной шейки); 

2) разработка технологического процесса восстановления 

распределительного (коленчатого) вала; 

3) расчет технической нормы времени и заполнение маршрутной карты. 

3.11 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение 

структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа 

нарушения здоровья. 

 

4 Система оценивания выполнения заданий 

 

4.1 Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов: 

• соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», входящим в 

укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

• достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в 

ходе выполнения профессионального комплексного задания; 

• адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

• надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

• комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции участников Олимпиады; 

• объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

4.2 При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

• метод экспертной оценки; метод расчета первичных баллов; метод расчета 

сводных баллов; 



• метод агрегирования результатов участников Олимпиады; метод 

ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3 Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются 

с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4 При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; процедура 

начисления штрафных баллов за выполнение заданий; процедура формирования 

сводных результатов участников Олимпиады; процедура ранжирования результатов 

участников Олимпиады. 

4.5 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

- Тестирование - 10 баллов; 

- Перевод профессионального текста (сообщения) - 10 баллов; 

- Задание по организации работы коллектива - 10 баллов; 

- Расчёт периодичности ТО, пробега до КР и их корректирование - 10 

баллов; 

- Выполнение практических заданий II уровня на рабочей площадке 

максимальная оценка - 70 баллов. 

4.6 Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; 

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;  

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

4.7 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 1 - Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-3 

2 Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста;  полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены 

правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего 

объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 

соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 

лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных 

устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 

профессиональных терминов.  Сохранена структура оригинального текста. Перевод 

не требует редактирования. 

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

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание;  имеет 

пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; имеет 

недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  

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

восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфорграфические, пунктуационные и др.);  



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

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 2 - Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» (ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

Критерии оценки Количество баллов 

1 Глубина понимания  текста  0-4 

2 Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл ‒ участник не полностью понимает основное содержание текста, с 

трудом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% 

незнакомых слов по контексту; 

0 баллов ‒ участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов ‒ полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 

4.8  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задание 1. 

-  5 баллов – за умение определять тариф за транспортную работу учитывая 

требования клиента (заказчика), в том числе: 

- 1 балл – за составление сметы затрат  для расчёта единицы транспортной 

работы; 



- 2 балла – за умение правильно определять отчисления на медицинское и 

социальное страхование, общехозяйственные расходы от фонда заработной платы; 

- 1 балл – за умение правильного расчёта общей суммы затрат; 

- 1 балл – за умение применения договорного тарифа учитывая  требования 

заказчика, но также выгодного транспортной компании.  

Задание 2. 

- 5 баллов – за умение грамотно составлять информационное письмо, 

предназначенное для заказчика транспортных услуг, в том числе: 

- 1,5 балла – 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); 

- 1,5 балла – за умение применения опции форматирования в Microsoft Word, 

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

по ширине, поля документа. 

4.9 Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

а) основные целевые индикаторы:  

‒ качество выполнения отдельных задач задания; 

‒ качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых 

производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ). 

Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; качество выполнения 

задания в целом; скорость выполнения задания, 

б) штрафные целевые индикаторы:  

‒ нарушение условий выполнения задания; 

‒ негрубые нарушения технологии выполнения работ;  

‒ негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому 

конкретному заданию. 

4.10 Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 

баллов. 

4.11  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

4.12 Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 



Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим 

образом: 

‒ несоблюдение технологии при выполнении задания; 

‒ неправильное пользование оборудованием и инструментом; 

‒ несоблюдение правил техники безопасности при выполнении задания; 

‒ допущены ошибки в ходе выполнения задания; 

‒ выдано неверное заключение; 

‒ время выполнения задания. 

 

5 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в 

день - 8 часов (академических). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения:  

‒ тестовое задание - 50 минут; 

‒ решение задачи по организации работы коллектива – 45 минут;   

‒ расчёт периодичности ТО, пробега до КР и их корректирование - 45 

минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий II 

уровня - 180 мин. 

 

6 Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

6.1 Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

• наличие компьютерного класса (классов), в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

• наличие специализированного программного обеспечения. 

6.2 Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» и 

«Расчёт периодичности ТО, пробега до КР и их корректирование» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие класса (классов), в котором размещаются персональные бланки 

заданий для решения задач. 

6.3 Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на рабочей 

площадке филиала государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования.  

Применяется технологическое оборудование, технологическая и 

организационная оснастка. Требования к месту проведения, оборудованию и 

материалов указаны в паспорте задания. 



 

7 Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1 Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I и II уровня. 

7.2 На основе указанных в п.7.1 ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий 

I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения 

профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады, 

получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3 Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, 

отличных друг от друга - первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат по времени выполнения всех заданий. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем начального 

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

призерами. 

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; 

‒ участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

‒ участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие 

к решению заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Практические задания I уровня 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Задача 1. Прочтите и переведите текст. 

Principle of Operation of the Four-Stroke Petrol Engine 

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

the engine itself. Most automobile engines work on a 4-stroke cycle. A cycle is one 

complete sequence of 4 strokes of the piston in the cylinder. The operating cycle of the 

four-stroke petrol engine includes: inlet stroke (intake valve opens), compression stroke 

(both valves closed), power stroke (both valves closed), exhaust stroke (exhaust valve is 

opened).  

To describe the complete cycle, let's assume that the piston is at the top of the 

stroke (top dead center) and the inlet and the exhaust valves are closed. When the piston 

moves down the inlet valve opens to intake a charge of fuel into the cylinder. This is 

called the inlet (intake) stroke. On reaching the lowest position (bottom dead center) the 

piston begins to move upward into the closed upper part on the cylinder, (he inlet valve is 

closed and the mixture is compressed by the rising piston. This is called the compression 

stroke. As the piston again reaches the top dead center the spark plugs ignite the mixture, 

both valves being closed during its combustion. As a result of burning mixtures the both 

valves being closed during its combustion. As a result of burning mixtures the gases 

expand and great pressure makes the piston move back down the cylinder. This stroke is 

called the power stroke. When the piston reaches the bottom of its stroke, the exhaust 

valve is opened, pressure is released, and the piston again rises. It lets the burnt gas flow 

through the exhaust valve into the atmosphere. This is called the exhaust stroke which 

completes the cycle. So the piston moves in the cylinder down (intake stroke), up 

(compression stroke), down (power stroke), up (exhaust stroke). 

The heat released by the fuel is transformed into work so that the reciprocating 

movement of the pistons is converted into rotary movement of a crankshaft by means of 

connecting rods. 

The exercises to be done after reading the text 

Задача 2. Выберите правильные по смыслу ответы на вопросы. 

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

2. What stroke is called the inlet one? 

3. What is a compression stroke? 

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

5. What takes place on the exhaust stroke? 

6. By means of what is the reciprocating movement of the pistons converted into 

rotary movement of a crankshaft? 

 



 

Задание «Задание по организации работы коллектива» 

Определение стоимости единицы транспортной услуги с условиями требований 

заказчика 

(максимальный балл – 10 баллов) 

Задача 1. Расчет стоимости договорного тарифа за 1 т-км.  

Директору ОАО «Транспортная компания» Иванову И.И. поступила заявка 

от генерального директора Петрова П.П. ООО «Ресурс» на перевозку груза в 

количестве 600 тонн на расстояние 35 км. Генеральный директор ООО «Ресурс» 

просит предоставить в информационном письме смету затрат на перевозку и 

договорной тариф на 1 т-км с учётом рентабельности не более 40%. 

ООО «Ресурс» может осуществить расходование денежных средств на 

перевозку груза в следующем размере: 

1.Фонд заработной платы ремонтных рабочих по выполнению текущего 

ремонта – 6800 рублей; 

2.Фонд заработной паты водителей – 15000 рублей; 

3.Амортизация подвижного состава – 3030 рублей; 

4. Затраты на запасные части для автомобилей – 1800 рублей; 

5.Затраты на автомобильные шины – 3150 рублей; 

6. Затраты на ТО и ТР автомобилей – 6000 рублей; 

7. Отчисления на социальное и медицинское страхование – 30%; 

8. Затраты на автомобильное топливо – 26350 рублей; 

9. Общехозяйственные расходы – 150 %; 

10. Затраты на смазочные материалы – 3470 рублей; 

11. Затраты на охрану труда и технику безопасности – 1200 рублей; 

12. Затраты на служебные командировки аппарата управления – 1580 

рублей. 

Расчёты осуществить в следующей последовательности (оформить в 

таблице 1):  

1.Определить объем транспортной работы 

2. Выбрать соответствующие статьи затрат для расчёта единицы 

транспортной работы (1 балл) 

3. Рассчитать отчисления на социальное и медицинское страхование (1 балл) 

4. Рассчитать общехозяйственные затраты (1 балл) 

5. Определить общую сумму затрат (1 балл) 

6. Определить договорной тариф для заказчика (1 балл).     

 

 

 

 



             Таблица 1 

№ 

п/п 

Статьи затрат Смета 

затрат, руб. 

Критерии 

факт 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Правильные статьи затрат -  

 Общая сумма затрат   

 Договорной тариф для заказчика (за 1 т-км)   

 

 

Инвариантная часть комплексного задания II уровня 

Задание 1. Расчёт периодичности ТО, пробега до КР и их корректирование 

 

1. Определение пробега автомобиля до капитального ремонта 

(средний цикловой пробег), км 

 

Lк = L н

к  321 ККК   ,                                                  (1) 

 

где  L н

к  - нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта, км; 

       К1 , К2 , К3 – коэффициенты корректирования, 

 [смотри Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта]. 

Если автомобили в АТП работают частично с прицепом, то коэффициент К2 

= К2ср рассчитывается: 

 

К2ср = 
и

бпибпПисп

А

КАКА 22 
,                                           (2) 

полученное значение К2ср округляется до сотых долей, 

где  Аисп – количество автомобилей работающих с прицепом 

(полуприцепом), ед; 

       Аибп – количество автомобилей работающих без прицепа 

(полуприцепом), ед; 

       К2п – коэффициент, учитывающий работу автомобиля с прицепом 

(полуприцепом); 



       К2бп – коэффициент, учитывающий работу автомобиля без прицепа 

(полуприцепа); 

       иА    - количество автомобилей принятое для расчета, ед. 

 

Принимается:         н

кL  

                                  1К  

                                 




3

3

К

К
 

 Находим :     
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К
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3
 

kL  

2. Определение периодичности технического обслуживания 

автомобилей, км 
 

        LЕО = l СС ,                                                               (3) 

LТО – 1 = L Н

ТО 1  * К1 * К3 ,                                                   (4) 

LТО – 2 = L Н

ТО 2  * К1 * К3 ,                                                   (5) 

 

полученные значения округляются до целых единиц, 

     где Н

ТОL 1   - нормативная периодичность проведения ТО-1, км; 

            Н

ТОL 2  - нормативная периодичность проведения ТО-2, км. 

l СС – среднесуточный пробег автомобиля, км 

Принимается:        1К  

                                




3

3

К

К
 

                                Н

ТОL 1 = 

                                Н

ТОL 2 = 

 Находим:                      К3= 

                            LЕО =lcc= 

            LТО – 1 = 

                            LТО – 2 = 

 

Полученные данные расчета нормативов периодичности ТО заносим в 

таблицу. 

 

Таблица 1 – Значения нормативов периодичности ТО 

Вид 

технического 

обслуживания 

Нормативная 

периодичность 

L н

то   км 

Корректирующие значения 

коэффициентов 
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В данной методике расчета цикловой пробег Lц принят равным пробегу Lк 

автомобиля до капитального ремонта 
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кN = 

 

Задание  

на  выполнение вариативной части II этапа  

профессионального комплексного конкурсного задания начального этапа 

Всероссийской  олимпиады по специальности  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1 Содержание проекта и процентное распределение оценок 

 

1.1 Содержание проекта 
 

Участник должен продемонстрировать навыки и умения выполнять 

диагностику, техническое обслуживание и ремонт основных систем двигателя 

внутреннего сгорания. Для этого в проекте представлен модуль «Двигатель». 

 

1.2 Процентное распределение оценок за выполнение модулей 

 

Модуль 1. Двигатель 

Задание 1  

Диагностика электронной системы управления двигателем (ЭСУД)         20% 

Задание 2 

Дефектация коленчатого вала двигателя                                                       20% 

Задание 3 

Дефектация блока цилиндров двигателя                                                       20% 

 

                               ВСЕГО:  60 баллов_________________________ 

 

2 Инструкции для участников 

 

Участник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и 

следующими документами: 

1) Последней версией технического задания. 

2) Последней версией правил соревнований. 



3) Последней версией документов по обеспечению безопасности для 

здоровья. 

4) Инструкцией по сборке и эксплуатации диагностического оборудования. 

 

2.1 Последовательность выполнения работ 

 

Модуль 1. Двигатель 
Задание 1. Диагностика электронной системы управления двигателем 

(ЭСУД). 

Оборудование:  

- стенд автомобильный диагностический СА6.3,  

- ПК,  

- диагностическая программа «Сканматик»,  

- адаптер «Сканматик»,  

- соединительные кабели. 

 

Время выполнения: 20 минут. 

 

Ход работы: 

1. Подключить адаптер «Сканматик» к стенду СА 6.3 через 

диагностический разъём OBDII, и к компьютеру через USB-порт. 

2. Запустить диагностическую программу «Сканматик» на ПК. 

3. Включить зажигание.  

4. Установить связь между блоком управления ЭСУД и ПК. 

5. Сбросить ранее имевшиеся коды ошибок. 

6. Запустить двигатель (Стенд СА6.3) 

7. Произвести считывание кодов ошибок. 

8. Доложить о результатах. 

 

Задание 2. Дефектация коленчатого вала двигателя 

 

Оборудование: 

- коленчатый вал; 

- центра для установки коленчатого вала; 

- микрометр МК (ГОСТ 6507-90) с пределами измерений 25-50 и 50-75 мм; 

- штангенрейсмас типа ШР-400 (ГОСТ 164-90) с диапазоном измерения 40 

– 400 мм, цена деления 0,05 мм. 

 

 Время выполнения задания – 10 минут. 

 

Ход работы: 

1. Установить микрометр на "нуль". 

2. Измерить коренную шейку в 2х поясах и в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях. 

3. Определить овальность шейки. 

4. Определить конусность шейки. 



5. Рассчитать величину общего износа. 

6. С помощью штангенреймуса измерить радиус кривошипа Rкр. 

7. Доложить о результатах. 

 

Задание 3. Дефектация гильзы блока цилиндров двигателя 

 

Оборудование: 

- гильзы блока цилиндров двигателя; 

- Нутромер индикаторный НИ-160м (ГОСТ 868-82) 50-160 мм, цена 

деления 0,01 мм. 

 

 Время выполнения задания – 10 минут. 

 

Ход работы: 

1. Замерить диаметр цилиндра в верхней кромке, где он почти не 

изнашивается и установить базовый размер.  

2. Настроить микрометр-нутромер на базовый размер и установить 

стрелку на "0" нуль. 

3. Произвести замеры гильзы нутромером в трех поясах в двух 

плоскостях: 

I пояс – 10-15 мм от верхней кромки; 

II пояс – в средней части между I и III поясом; 

III пояс – 15-20 мм от нижней кромки цилиндра. 

4. Повторить измерения 2-3 раза.  

5. Записать средний результат в таблицу. 

6. Доложить о результатах. 

 

2.2 Безопасность 

Участники могут быть лишены баллов или исключены из соревнования (в 

соответствии с правилами соревнования и документами по обеспечению 

безопасности для здоровья), если они будут замечены в несоблюдении техники 

безопасности при работе или будут создавать условия, угрожающие здоровью и 

безопасности. 

 

Например: 

- отсутствие соответствующей персональной спецодежды, перчаток, 

ботинок и т.д. 

- плохое, небезопасное хранение инструментов. 

- подвергание себя и окружающих риску. 

- намеренное или случайное повреждение оборудования или машины во 

время ремонта может привести к потере баллов в любой категории. 

 


