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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в ГАПОУ МО «КТК» 

 

На основании п.4.5 приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 09.03.2016 № 412 «О проведении регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях Мурманской области» 

доводим до сведения образовательных учреждений, реализующих программу 

обучения по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: 

� общую характеристику заданий, технические средства, 

профессиональное оборудование,  которые будут использоваться 

при проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности; 

� примерные конкурсные задания. 

Содержание и оценивание результатов 

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. 

На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. 

Содержание работы охватывает область знаний и умений, являющихся 

общими для специальностей профильного направления. 

Комплексное задание I уровня оценивается по 40-балльной шкале:  

� тестовое задание - 20 баллов; 

� практические задачи - 20 баллов. 

На выполнение теоретического задания отводится 90 минут. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы по общепрофессиональным 

дисциплинам: «Охрана труда», «Материаловедение» и профессиональному 

модулю ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Охрана труда: 



 

 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

Материаловедение 

Железоуглеродистые сплавы; 

Цветные металлы и сплавы. 

Слесарное дело и технические измерения 

Технические измерения. 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

Устройство автомобилей 

Теоретическое задание оценивается в 20 баллов. 

Практические задачи состоят из перевода со словарем профессионального 

текста (английский язык) и решение задачи по организации работы 

коллектива (примерный вариант приведен в приложении 2) 

Решение практической задачи оценивается в 20 баллов. 

На II уровне выявляется степень сформированности у участников 

олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. 

Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся как общими, так и специфическими для специальностей 

профильного направления. 

Комплексное задание II уровня - по 60 балльной шкале: 

� общая часть задания - 30 баллов; 

� вариативная часть задания - 30 баллов. 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

(далее - суммарный балл) составляет не более 100. 

Общая часть состоит из практических заданий по технологическому расчету 

производственных зон и участков АТП (примерный вариант приведен в 

приложении 2) 

 

 

Вариативная часть включает в себя: выполнение операций по 

техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 

соответствует по сложности знаниям, умениям, навыкам рабочего по 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»: 

� Замена шаровой опоры автомобиля ВАЗ-2114; 

� Замена сальника первичного вала КПП автомобиля ВАЗ-2114; 

� Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ-2108; 

� Замена привода ГРМ двигателя ВАЗ-2108; 

� Замена верхнего опорного подшипника стойки автомобиля ВАЗ-

2114, ВАЗ-21099; 

� Определение степени износа цилиндров двигателя ВАЗ-2101; 



 

 

� Замена тормозных колодок автомобиля ВАЗ-2114; 

� Шиномонтаж колеса автомобиля ВАЗ-2114; 

� Регулировка света фар автомобиля ВАЗ-2107; 

 

 
 

� Определение неисправностей обмоток генератора и стартера. 

Общее время выполнения задания вариативной части – 180 минут. 

Техническое оснащение 

 

Задания  выполняется на легковых автомобилях: ВАЗ-21099,  

ВАЗ-2114, двигателях ВАЗ-2108, коробке передач автомобиля ВАЗ-2108, с 

использованием следующего оборудования: 

� двухстоечные подъемники: Т-4, (грузоподъемностью 4т), DJG-

231 (грузоподъемностью 3,5т); 

� индикатор, микрометр, нутромер; 

� станок балансировочный Sputnik модель СБМК-60; 

� станок шиномонтажный полуавтомат Trommelberg 1850; 

� прибор для контроля и регулировки света фар TopAuto-Spin 

HBA 19D 
 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Примерный вариант задачи по организации работы коллектива: 

 

 

Вариант 1  

 

 

1. Изучить предлагаемую ситуацию на предприятии 

2. Разработать рекомендации по разрешению предлагаемой ситуации 

Ситуация 

 

Вы являетесь руководителем производственного цеха. На ваш цех было 

приобретено и установлено дорогостоящее, импортное оборудование, работа 

на котором предполагает наличие профессиональных навыков и знаний 

принципов действия его основных механизмов. Один из работников его 

испортил. Работа цеха на несколько дней была приостановлена.  

 

Задание:  

 

1. Определить причину сложившейся ситуации. 

2. Определить этапы развития ситуации. 

3. Предложить оптимальные варианты выхода из сложившейся ситуации 

  



 

 

Приложение 2 

Практическое задание по переводу текста 

Переведите со словарем профессиональный текст (английский язык) 

Brakes 

The brake system is diagonally split into two circuits (three on cars with ABS). 

Each brake circuit actuates the brakes of one front wheel and the diagonally 

opposite rear wheel. The handbrake is selfadjusting and acts on the rear wheels.  

The brake lines are protected against corrosion and are run in ventilated 

passages inside the car. A warning lamp in the facia lights up when the handbrake 

is applied, and also if one of the brake circuits should fail or if the brake fluid level 

should drop below the minimum. The hydraulic fluid reservoir is common to the 

brake system and clutch, and the warning lamp thus has a twin function. In the 

event of hydraulic fluid leakage, the clutch function will be lost first, which serves 

as an added warning to the driver.  

The brake-pad friction material is asbestos-free. Saab was one of the first 

manufacturers to introduce this non-polluting friction material. This was 

principally due to the favourable design of the Saab brake system - with disc 

brakes all round, floating calipers, and brake discs with large effective cooling 

areas. This design contributes towards keeping the brake fluid cool. 

 Словарь 

A 
adjust - регулировать 

apron - фартук (суппорта) 

acceleration - разгон 

accessories - вспомогательные устройства 

axle – ось 

aid — помощь 

all-wheel drive — полный привод 

angle — угол 

anti-lock device — антиблокировочное устройство 

assemble — собирать, монтировать 

assembly — сборка; агрегат; комплект 

B 
bed - станина 

body - кузов  

bottom dead centre - нижняя мертвая точка 

bracket - кронштейн 

brake pedal - тормозная педаль 

brakes are applied - тормоза срабатывают 

back axle — задний мост  

balanceweight — противовес  

ball bearing cams - кулачки шарикоподшипника 

band brakes — ленточные тормоза 

bearing - подшипник  

blower - компрессор, нагнетатель  

body — кузов 

brakes are applied — тормоза срабатывают 

brake free-wheel — тормозная муфта свободного 

хода, обгонная муфта  

brake pedal - тормозная педаль  

braking effect — тормозное действие 

braking force — тормозное усилие,сила торможения  

bring into contact - соединять  

bring into operation — привести в действие  

bring the shoe into contact—соединить колодку  

by means of — посредством 



 

 

С 
carriage - суппорт 

car - легковой автомобиль 

car wheels - колеса автомобили 

casting - отливка 

chassis - шасси 

clamp - зажимать 

clutch pedal - педаль сцеплении 

column - колонна 

combustion chamber - камера сгорания 

complete - завершать 

compression - сжатие 

comprise - включать (в себя) 

conveniences - удобства 

cooling and lubricating systems  -системы охлаждения 

и смазки 

control - управлять 

crankshaft - коленчатый мил 

cross-rail - поперечина (траверса) 

cylinder - цилиндр (двигателя) 

centrifugal clutches — сцепление центробежного типа  

centrifugal forces — центробежные силы 

change gear(box) — коробка передач 

chain — цепь 

chassis - шасси 

clutch - сцепление 

D 
deal (with) - иметь дело (с) 

dead stock - передняя бабка 

deliver - доставлять 

demand - требовать 

demands - требования 

dependable brakes - надежные тормоза 

design - проектирование 

designing - проектирование 

develop - разрабатывать, совершенствовать 

device - устройство 

direction - направление 

drilling - сверление 

drive the motor - приводить (в движение) мотор 

driving safety - безопасность вождения(движения) 

disconnect - отсоединять 

 

E 
engine lathe - токарно-винторезный станок 

each time - каждый раз 

ease of maintenance - легкость техобслуживания 

engine - двигатель 

engine crankshaft - коленчатый вал двигателя 

entire cycle - полный цикл 

exhaust - выпуск отработанных газов 

exhaust valve - выпускной клапан 

 

F 
face - торец 

facing - торцевое точение 

feed - подача 

final drive - главная передача 

finishing operation - чистовая обточка 

four-stroke engine - четырехтактный двигатель 

frame - рама 

front assembly - передний узел (агрегат) 

 front suspension - передняя подвеска  

to free - отсоединять 

friction device - фрикционное устройство 

fuel – топливо 

fuel system - топливная система 

G 
grey iron - серый чугун 

grinder - шлифовальный станок 

grinding - шлифование 

guide ways - направляющие 

gearbox - коробка передач 

gears - шестерни 

H 
handle - рукоятка 

hole - отверстие 

hydraulic unit - гидравлический агрегат 

heater - отопитель 

high efficiency - высокий к.п.д. 

I 
in other words - другими словами, иначе говоря 

include - включать (в себя) 

inlet valve - впускной клапан 

intake stroke - такт впрыска топлива 

intake valve - впускной клапан 

intend - предназначать 

internal combustion engine - двигатель внутреннего 

сгорания 

L 
length - длина 

lever - рычаг 

laboratory tests - стендовые испытания 

lights - фары 

long service life - долгий срок службы 

longitudinal direction - продольное направление 

lower limit - нижний предел 

M 
machine-tool - станок 

manufacture - производить 

manufacturing - производство 

O 
obtain - получать, добиться 

offer - предлагать 

optimal solutions - оптимальные решения 



 

 

manufacturing  processes - производственные 

процессы 

mass production (manufacturing) - массовое 

производство 

mount - устанавливать (монтировать) 

motion - движение  

move - двигаться 

multidisk friction clutch - многодисковая фрикционная 

муфта 

mixture - смесь 

mixture combustion - горение смеси 

 

P 
push down on the pedal - нажимать на педаль 

piston movement - движение поршня 

pleasant appearance - приятный внешний 

power plant - силовая установка 

power stroke - рабочий ход 

power train - силовая передача (трансмиссия) 

produce - производить 

production - производство, продукция 

propeller shaft - карданный вал 

properly - должным образом 

put into mass production - запустить в массовое 

производство 

Q 
quality (-ies) - качество (-a) 

 

R 
rapid - быстрый 

radiator – радиатор 

 require - требовать 

rotate - вращать(ся) 

roughing operation - черновая обточка 

requirements - требования 

residual gas - остаточный газ 

resistant to corrosion - коррозионно-устойчивый 

rigid quality control - жесткий контроль 

raise pressure - поднять давление 

road tests - дорожные испытания 

 

S 
saddle - салазки 

screw cutting - нарезание винтов 

set-up - налаживать (станок) 

shorten - сокращать 

side head - боковой суппорт 

single lever - единственный рычаг 

sizes - размеры 

slide - скользить 

silent gearbox - бесшумная коробка передач 

smooth acting clutch - плавное сцепление 

source of power - источник питания 

speed - скорость 

speed gearbox - коробка переключения передач 

spindle - шпиндель 

springs - рессоры 

starting - запуск 

steering system - система рулевого управления 

stopping - остановка 

subframe - под-рама  

subject to tests - подвергать испытаниям 

suit - соответствовать, подходить 

suspension - подвеска  

support - поддерживать 

surface of the table- поверхность paбочего стола 

T 
tailstock - задняя бабка 

technology - технология 

test - испытывать; испытание 

tool - инструмент 

top dead centre - верхняя мертвая точка  

travel - передвигаться, перемещаться 

turning - обточка 

turning mill - токарный станок 

turret head - револьверная головка 

truck - грузовой автомобиль 

U 
units and mechanisms - агрегаты (узлы) и механизмы 

upper limit - верхний предел 

 



 

 

V 
vaporized gasoline - парообразный бензин 

V-belt - клинообразный приводной ремень 

vertical turning mill - вертикальный токарный станок 

 

W 
wheel head - шлифовальный круг 

wheel slide - шлифовальный суппорт 

wheel spindle - шпиндель шлифовального крута 

work (work piece) - заготовка (деталь) 

work out - разрабатывать 

 

Практическое задание по проектированию АТП  

Технологический расчет производственных зон и участков АТП 

ВАРИАНТ 

Задание № 1 Участник № ________ 

Произвести расчет годовой и сменной производственной программы, 

годовой  

трудоемкости работ по объекту проектирования, количества 

производственных  

рабочих, количества постов в зоне ТО–2 и выбрать метод организации  

технологического процесса в зоне ТО–2 АТП. 

План выполнения задания. 

1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1. 

 

Таблица № 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование Условное  

обозначение 

Значение 

 

1. Тип подвижного состава (марка, 

модель) 

ПАЗ-3205,  

автобус  

малого класса 

 

 

2. Среднесписочное количество 

автомобилей, ед 
АСП 

275 

 

3. Среднесуточный пробег 

автомобиля, км  
Lcc 

180 

4. Количество рабочих дней в году ДРГ 305 

5. Коэффициент технической 

готовности 
α m 

0,8 

6. Категория условий 

эксплуатации III 
 

III 

7. Природно-климатические 

условия 
 

Умеренно- 

холодный 

8. Условия хранения ПС открытое  открытое 

9. Коэффициент, учитывающий 

снижение  

использования технически 

исправных  

автомобилей по 

К
и 

0,95 



 

 

эксплуатационным причинам 

10. Зона ТО-2, чел·ч. ТТО��
Г   

11. Электротехнический участок, 

чел·ч. 
ТТР(уч)
Г   

 

2.Выбрать:- нормативные значения периодичности ТО; 

 - нормативные значения трудоемкости ТО и ТР; 

 - коэффициенты корректирования. 

3. Произвести корректирование нормативных значений периодичности ТО и  

трудоемкости ТО и ТР. 

4. Определить коэффициент использования автомобилей  

5.Определить годовой пробег автомобилей  

6. Определить годовую и сменную производственные программы по видам  

технических воздействий (ЕОс, ЕОт, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2). 

7. Определить годовую трудоемкость работ ТР и в зонах ТО  

8. Определить годовую трудоемкость работ в электротехническом участке. 

9.Определить количество производственных рабочих в зоне ТО–2 и  

электротехническом участке . 

10. Произвести расчет количества постов в зоне ТО–2.53 

11. Выбрать метод организации технологического процесса в зоне ТО–2 и  

обосновать принятое решение. 

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами: 

� при выборе из справочных материалов нормативных значений 

параметров, если их значения указаны в определенном диапазоне, для 

расчетов принимается максимальное значение; 

� откорректированные значения трудоемкостей округлять до сотых 

долей по правилам округления; 

� при расчете коэффициента использования автомобилей α
и
 полученное 

значение округлять до сотых долей по правилам округления; 

� при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до 

целых чисел по правилам округления. 


