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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 
 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 
 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 
 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями 

соответствующим видам 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 деталей и узлов. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 
 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 
 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей. 

1.2. Область применения 
 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным 

Конкурсным заданием. 

 
 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Индивидуальный конкурс. 
 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 

Каждое задание было разработано в целях проверки разнообразных навыков 

в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 
 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 
 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 
 

Конкурсное задание должно выполняться по каждому модулю.  
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 
 

Модули и время сведены в таблице 1 
  

Таблица 1. 
 

№ 

Наименование модуля 

Время на 

п/п задание  
   

1 Модуль 1 1 час 

 Тестовые задания  

2 Модуль 2. 2 часа 

 Практические задачи по специальности  

3 Модуль 3. 4,5 часа 
 

Выполнение профессионального задания   
   

 

Модуль 1: Тестовые задания по специальности.  

Тестовое задание первого модуля состоит из теоретических вопросов, 
объединённых в тестовое задание  и практических задач.  

 

Тестовое задание включает в себя вопросы по темам: 

 ИТ в профессиональной деятельности; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

  Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

  Оборудование, материалы, инструменты; 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

   Инженерная графика; 

  Электротехника и электроника; 

  Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля.     

 

Тестовое задание- 10 баллов, состоит из 80 вопросов. 

 Время выполнения тестового задания 60 минут 

 

Модуль 2: Практические задачи по специальности.  

 

Практическая задача состоит из перевода со словарём профессионального 
текста (английский, немецкий язык) и решения задачи по организации работы 

коллектива. 

Практические задачи оцениваются: 

Перевод технического текста- 10 баллов;  

 
Задачи по организации работы коллектива- 10 баллов  

Время выполнения практического задания 120 минут  

Общая оценка за выполнение первого и второго модуля 30 баллов. 
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Модуль 3: Выполнение профессионального задания. 
 

Профессиональное задание состоит из практических заданий по 
технологическому расчёту производственных зон и участков АТП и выполнения 
практических работ.  

 

Практическое задание- 40 баллов. 

Время выполнения практического задания 180 минут.  
 

Практические работы 30 баллов. 

Время выполнения практических работ 150 минут. 
 

Общая оценка за выполнение третьего модуля 70 баллов 
 

            

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов. 

 Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАЮТСЯ: 
Количество баллов по тестовому заданию оценивает компьютер, на 80 вопросов 
10 баллов. Время ограничено 60 минут. 

Пример:  

№  Вопрос ответ 

п/п    
   

1 Поставьте слесарные операции в соответствии  

 с используемым инструментом  

 1) Разметка  

 2) Рубка  

 3) Опиливание  

 4) Нарезание наружной резьбы  

 5) Нарезание внутренней резьбы  

  А) зубило  

  Б) метчик  

  В) кернер  

  Г) плашка  

  Д) рашпиль  
   

2 Чему равно одно деление на барабане  

 микрометра?  
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 1) 1 мм  

 2) 0,1 мм  

 3) 0,01мм  

 4) 0,001мм  
 
 
 

3 Какими огнетушителями можно тушить 

электроустановки до 500В ?  
1)Порошковый огнетушитель ОП-5  
2)Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10  
3)Углекислотный огнетушитель ОУ-3  

4 Промывку деталей и узлов автомобилей 

необходимо производить 
 

1) Водой  
2) Бензином 

3) Кислотой 

4) Щелочным раствором  
5 Как часто должен проводиться повторный 

инструктаж по технике безопасности при 

обслуживании оборудования повышенной 

опасности ? 
 

1) 1 раз в год  
2) 1 раз в 6 месяцев 

3) 1 раз в 3 месяца 

4) 1 раз в месяц  
6 Кому разрешается выдавать электрические и 

пневматические инструменты? 
 

1) Лицам не моложе 18 лет 

2) Всем, но с разрешения руководителя  
3) Лицам прошедшим инструктаж по 

правилам обращения с ними 

4) Лицам старше 20 лет  
7 Какие средства используют для защиты 

органов слуха ? 
 

1) Беруши  
2) Шлемы 
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3) Наушники 
 
 
 
 

8 Масштабами увеличения являются …  

 1) 1:1  

 2) 2:1  

 3) 5:1  

 4) 1:2  

9 Какой формат по ГОСТ 2.301-68 разрешается  

 располагать длинной стороной только  

 вертикально ?  

 1) А1  

 2) А4  

 3) А3  

 4) Все форматы  

10 Минимальное расстояние между размерной  

 линией и линией контура изображения  

 предмета равно…  

 1) 7мм  

 2) 10мм  

 3) 15мм  

 4) 3мм  

11 Масштабами уменьшения являются …  

 1) 1:1  

 2) 2:1  

 3) 5:1  

 4) 1:2  
   

12 Как называется устройство, Которое служит  

 для преобразования переменного тока в  

 постоянный ток ?  

 1) Трансформатор  

 2) Стабилизатор  

 3) Выпрямитель  

 4) Адаптер  
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13 Как называется ток, все значения которого  

 повторяются через одинаковые промежутки  

 времени ?  

 1) Переменный ток  

 2) Постоянный ток  

 3) Вихревой ток  

 4) Прямой ток  

14 Какая единица является основной единицей  

 измерения электрической мощности ?  

 1) Вольт  

 2) Ватт  

 3) Ампер  

 4) Ом  

 5) Герц  

15 Какая единица является основной единицей  

 измерения электрического сопротивления ?  

 1) Вольт  

 2) Ватт  

 3) Ампер  

 4) Ом  

 5) Герц  
   

16 Как называется ток, который с течением  

 времени не изменяется ни по величине ни по  

 направлению ?  

 1) Переменным током  

 2) Постоянным током  

 3) Прямым током  

 4) Вихревым током  

17 Как по отношению к нагрузке включается  

 амперметр ?  

 1) Параллельно с нагрузкой  

 2) Последовательно с нагрузкой  

 3) Диагонально  
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18 Как по отношению к потребителям 

электрической энергии включаются в 

электрическую цепь плавкие 

предохранители? 
 

1) Последовательно с потребителем 

2) Параллельно с потребителем 

3) Зависит от типа предохранителя 

4) Зависит от мощности потребителя  
19 Как называется электрическая машина, 

предназначенная для преобразования 

электрической энергии в механическую? 
 

1) Электрический генератор 

2) Электрический двигатель 

3) Электрический трансформатор 

4) Электрический привод  
20 Какие электрические двигатели переменного 

тока называются асинхронными? 
 

1) У которых скорость вращения ротора 
равна скорости вращения магнитного 
поля  

2) У которых скорость вращения ротора 
меньше скорости вращения магнитного 
поля  

3) У которых скорость вращения ротора 
больше скорости вращения магнитного 
поля  

4) У которых низкий КПД  
21 Как называется величина характеризующая 

число полных колебаний переменного тока за 

1 сек. 
 

1) Амплитуда 

2) Частота  
3) Период 

4) Фаза 
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22 Как называется устройство, преобразующее 

переменный ток одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения? 
 

1) Электрический генератор 

2) Электрический двигатель 

3) Электрический трансформатор 

4) Выпрямитель переменного тока  
23 Как называется полупроводниковый 

прибор, обладающий явно выраженной 

односторонней проводимостью? 
 

1) Транзистор 

2) Диод 

3) Усилитель 

4) Резистор 

5) Трансформатор  
24 Продолжите утверждение: 

 
Разница между доходами и 

расходами предприятия- это… 
 
25 Укажите верную формулу для расчёта 

фондоотдачи основных 

производственных фондов предприятия: 
 

1) Фо=Д+ОПФ  
2) Фо=ОПФ/Д 

3) Фо=Д/ОПФ 

4) Фо=Д-ОПФ  
26 Можно ли утверждать, что продукция 

предприятий автомобильного транспорта 

имеет вещественно- натуральную форму? 
 

1) Да 

2) Нет 
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27 Укажите вид предпринимательства, когда  

 осуществляется производство продукции,  

 подлежащей последующей реализации:  

 1) Финансовое  

 2) Коммерческое  

 3) Венчурное  

 4) производственное  

28 Затраты приходящиеся на единицу  

 транспортной работы- это…  
   

29 Эффективность использования оборотных  

 средств характеризуется их…  

 1) закреплением  

 2) продолжительностью  

 3) оборачиваемостью  

 4) экономичностью  

30 Какой элемент тарифной системы показывает  

 насколько тарифная ставка данного разряда  

 больше ставки 1го разряда:  

 1) тарифная сетка  

 2) тарифный коэффициент  

 3) тарифно-квалификационный справочник  

31 Укажите единицу измерения нормы  

 амортизационных отчислений  

 1) Рубли  

 2) Т*км  

 3) Тонны  

 4) Проценты  

32 Что получается, если затраты предприятия  

 превышают его доходы?  
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33 Денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, вкладываемое в объекты 

предпринимательской деятельности с 

целью получения прибыли- это… 
 

1) Инвестиции 

2) Амортизация 

3) Прибыль 

4) Аренда  
34 Укажите, что включается в состав оборотных 

средств автотранспортного предприятия? 
 

1) Здания 

2) Производственные оборотные фонды 

3) Фонды обращения 

4) Сооружения 
  

46 Затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции (услуг) – это… 
 

1) Себестоимость продукции (услуг) 

2) Прибыль предприятия 

3) Лизинг 

4) Доходы предприятия 
  

35 Прибыль за вычетом налогов 

называется………прибылью 
 
36 Что такое «Верхняя мёртвая точка» (ВМТ)? 

 
1) Максимальное удаление клапана от 

оси коленчатого вала  
2) Когда поршень находится в самом 

верхнем положении  
37 Какой двигатель имеет большую 

степень сжатия? 
 

1) Дизельный 

2) Бензиновый 

3) Одинаковая у всех двигателей 
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38 Где происходит смесеобразование в  

 дизельном двигателе)  

 1) В карбюраторе  

 2) Во впускном коллекторе  

 3) В цилиндре двигателя  

39 Что такое антифриз?  

 1) Жидкость, замерзающая при очень низкой  

  температуре  

 2) Жидкость, уменьшающая трение  

 3) Жидкость, применяемая в тормозной  

  системе  

40 Для чего на пробке радиатора  

 устанавливается паровоздушный клапан?  

 1) Для предохранения водителя от ожогов  

  при закипании жидкости в системе  

  охлаждения  

 2) Для выпуска пара при кипении жидкости  

  и впуска воздуха в систему при  

  охлаждении  

 3) Для автоматического поддержания  

  заданного уровня жидкости в системе  

  охлаждения  

41 Элементарным  объектом,  используемым  в  

 растровом графическом редакторе, является:  

 1) точка экрана (пиксель)  

 2) прямоугольник  

 3) круг  

 4) палитра цветов  

 5) символ  
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42 Без каких объектов не может существовать 

база данных: 
 

1) без модулей  
2) без отчётов 

3) без таблиц 

4) без форм 

5) без макросов 

6) без запросов  
43 Какая формула будет получена при 

копировании в ячейку C3, формулы из ячейки  
C2? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) =A1*A3+B4 
 

2) =$A$1*A3+B3 
 

3) =$A$1*A2+B2 
 

4) =$A$2*A3+B3 
 
44 Для хранения файлов,  предназначенных для  

общего доступа пользователей сети, 

используется: 
 

1) файл – сервер 

2) рабочая станция 

3) клиент – сервер 

4) коммутатор 
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 45 Что такое разархивация данных? 
 
 

1) временное  хранение  информации  в 

  

    

   виде особого файла   

   2) помещение файлов в архив   

   3) извлечение  (распаковка)  файлов  из   

   архива   

   4) получение  архивированного  файла   

   по электронной почте   

 46 Чему соответствует 8000 бит?   

   1) 8 байт   

   2) 8 Кбайт   

   3) 1000 байт   

   4) 64 байт   

 47 Определите вид файла с расширением *.jpg   

  1) исполняемый файл   

  2) графический файл   

  3) текстовый файл   

  4) звуковой файл   
     

 48 При обрыве в обмотке генератора   

  сопротивление обмотки будет =   

 1) 0   

  2) ∞   

 3) 1   

 49 При коротком замыкании в обмотке   

  генератора сопротивление обмотки будет =   

 1) 0   

 2) ∞   

 3) 1   
     

 50 Карбюраторные двигатели относятся к   

  двигателям…   

   1) Внешнего смесеобразования   

   2) Внутреннего смесеобразования   

   3) С самовоспламенением   
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51 К какому типу двигателей относятся 

дизельные? 
 

1) Двигатели внутреннего 

смесеобразования 

2) Двигатели внешнего смесеобразования  
3) Двигатели с принудительным 

воспламенением горючей смеси  
52 Укажите назначение форсунки дизельного 

двигателя 
 

1) Регулирует угол опережения 

впрыскивания топлива 

2) Регулирует цикловую подачу топлива  
3) Распыляет топливо под высоким 

давлением в камере сгорания  
53 Токсичные вещества, выделяемые 

автомобилем, содержатся… 
 

1) В отработавших газах 

2) В картерных газах 

3) В парах топлива  
4) В отработавших и картерных газах и 

парах топлива  
54 В каком ответе перечислены только 

агрегаты трансмиссии? 
 

1) Сцепление, КПП, карданная передача, 
главная передача, дифференциал  

2) Сцепление, КПП, карданная передача, 
полуоси, рулевое управление  

3) Сцепление, КПП, карданная передача, 
делитель, тягово-сцепное устройство  

55 На каком принципе основана 

работа фрикционного сцепления? 
 

1) На использовании сил инерции 

2) На использовании сил трения 
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56 Какую функцию не выполняет трансмиссия? 
 

1) Передаёт крутящий момент от двигателя 
к ведущим колёсам  

2) Изменяет крутящий момент по 
величине и направлению  

3) Длительно разъединяет двигатель и 
ведущие колёса  

4) Обеспечивает движение автомобиля в 
заданном направлении  

57 Для чего предназначено сцепление? 
 

1) Для разъединения и 
соединения двигателя и КПП  

2) Для изменения скорости движения 
автомобиля  

3) Для изменения крутящего 
момента двигателя  

58 Как работает рулевое управление с 

гидроусилителем при неработающем 

двигателе автомобиля? 
 

1) Невозможно управление 

2) Работает как без гидроусилителя  
3) Работает всегда с гидроусилителем 

независимо от работы двигателя  
59 Какая тормозная система используется 

для удержания остановленного 

автомобиля на месте? 
 

1) Рабочая 

2) Запасная 

3) Вспомогательная 

4) Стояночная  
60 Допустимо ли смешивать тормозные 

жидкости, изготовленные на разных основах? 
 

1) Можно 

2) запрещено 
 
 



ПЕРЕВОД ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
1. Перевод текста оценивается жюри ( максимальное количество баллов 10)  по 

точности перевода  за 60 минут. 

 

Образец Текста для перевода  
4x4 in 2x4 mode  

The brake test for vehicles with four wheel drive that can be manually selected present 
no problem on a conventional  

rolling brake-test stand. Here, the inspector must simply deactivate the four-wheel 
drive. Subsequently, the braking efficiency of the vehicle can be determined in the 
usual manner with no problem. For vehicles with permanent four wheel  

drive, or can be selected automatically, the situation is a bit more complicated. 

For longitudinal interlocking where the traction torque is only transmitted  

in one direction (Torsen differential), the brake test can also be carried out as 
for vehicles driven through one axle. Insomuch as the traction forces affect 

such interlocking, they react as if in idle so that the traction torque of the test 
roller cannot be transmitted to the stationary axle.  

Without a special test stand for four wheel drives, electronically selected four-
wheel systems which are no longer effective in the de energized condition  

or after deactivation also manage using control device diagnosis (such as the 
Haldex clutch in VW vehicles – refer to tex 
 

 

2. Задачи по организации работы коллектива оцениваются в 10 баллов, 
(всего 2 задачи). 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ. 

 

Задача 1. 
 

СИТУАЦИЯ  
Описание ситуации  

Вы - руководитель производственного коллектива. В период ночного 
дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил 

дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил 
травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что 
же им теперь делать?  

Постановка задачи 
Как вы ответите на звонок?  
1. «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на 

столе и сделайте все, что требуется».  
2. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку 

оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра 
разберемся».  

 

 

 

3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 



18 
 

4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите врача».  
За задание – 5 баллов 

 

Задача 2.      Расчет средней месячной заработной платы ремонтных рабочих 

АТП. 

За задание – 5 баллов . 
 
 
 

3. Профессиональные задания оцениваются: 
 

Время выполнения практического задания 180 минут. 

Оценка за выполнение 40 баллов. 
 

Пример  

Произвести расчёт годовой программы и сменной производственной 

программы, годовой трудоёмкости работ по объекту проектирования, количества 
производственных рабочих, количества постов в зоне ТО-1 и выбрать метод 
организации технологического процесса в зоне ТО-1 на АТП    
 

 

План выполнения задания. 
1. Для расчёта принять исходные данные, представленные в таблице №1 

Таблица №1  

№п/п Наименование Условное Значение 

  обозначение  

1 Тип подвижного состава (марка модель) ГАЗ 3307  

2 Среднесписочное количество Асп 200 
 автомобилей, ед.   

3 Среднесуточный пробег автомобиля, км Lcc 200 

4 Количество рабочих дней зоны ТО-2 в Дрг 305 
 году   

5 Коэффициент технической готовности ат 0,8 

6 Категория условий эксплуатации  ΙΙΙ 

7 Природно климатические условия  Умеренно-холодный 

8 Условия хранения ПС  открытое 

9 Коэффициент учитывающий снижение Ки 0,95 
 использования технически исправных   

 автомобилей по эксплуатационным   

 причинам   

10 Зона ТО-2 чел. ч. Тто-2
г 

 

11 Электротехнический участок чел. ч. Тто-2
г

(уч)  

 

2.Выбрать: - нормативные значения периодичности ТО; 

- нормативные значения трудоёмкости ТО и ТР; 

- коэффициент корректирования 
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3. Произвести корректирование нормативных значений периодичности 
ТО и трудоёмкости ТО и ТР  

4. Определить коэффициент использования автомобилей по формуле 
аи=  

5. Определить годовой пробег автомобилей по 

формуле ΣLг=365* Асп* 
Lcc* аи (км)  

6. Определить годовую и сменную производственные программы по 

видам технических воздействий (ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2)  
7. Определить годовую трудоёмкость работ ТР и в зонах ТО (Т

г
ЕОс, Т

г
ЕОт, 

Т
г
сп.р(1), Т

г
ТО-1, Т

г
сп.р(2), Т

г
ТО-2, Т

г
д-1, Т

г
д-1) 

8. Определить годовую трудоёмкость работ на электротехническом участке  
9. Определить количество производственных рабочих в зоне ТО-

2 и электротехническом участке  

10. Произвести расчёт количества постов в зоне ТО-2  

11. Выбрать метод организации технологического процесса в зоне ТО-2 и 
обосновать принятое решение 

 

При выполнении расчётов руководствоваться следующими правилами:  
 

- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, 
если их значения указаны в определённом диапазоне, для расчётов принимается 

максимальное значение;  
- откорректированные значения трудоёмкости округлять до сотых долей 
по правилам округления;  
- при расчёте коэффициента использования автомобилей аи полученное 
значение округлять до сотых долей по правилам округления;  
- при проведении остальных расчётов полученные значения округлять до 
целых чисел по правилам округления. 
 
 

 

Практические работы: 
 Время выполнения практических работ 150 минут. 
Оценка за выполнение практических работ 30 баллов.  
 

Примеры  

1 Дефектация шеек коленчатого вала (5 КШ).  

2.Дефектация шеек распределительного вала (5 ОШ).  

3.Дефектация кулачков распределительного вала .  

4. Диагностика системы управления двигателем автомобилей ВАЗ–2118;ВАЗ-2114 
  c применением диагностического сканера Сканматик   
5 Шиномонтаж и балансировка колеса легкового автомобиля.  
6.Выявление причин неисправностей коробки передач  ВАЗ-2112; 
   


