
ЗАДАНИЯ 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 2020 г. по Пермскому краю 

среди студентов СПО УГС 23.00.00 по специальностям 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

№ 

пп 
Наименование задания Тип задания 

Максимальная 

оценка в баллах 

Время 

выполнения 

1. 

Тестирование. Всего 40 вопросов:  

- Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям (Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; Метрология, стандартизация и сертификация; Охрана труда; Инженерная 

графика). Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового 

задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по трем тематическим 

направлениям (электротехника, устройство автомобиля, ТО и ТР автомобиля).  

теоретическое 10 15 мин 

2. 
Перевод иностранного текста. Задание заключается в переводе технического текста из 1200-

1400  лексических единиц (без пробелов) с английского или немецкого языка на русский, включая 

его редактирование и обработку 

практическое 10 45 мин 

3. 
Расчет производственной программы автотранспортного предприятия. Задание 

заключается в определении потребности в технических воздействиях (ТО и ТР) подвижного состава 

ПАТП с учетом корректирующих коэффициентов 

практическое 10 30 мин 

4. 

Предрейсовый осмотр транспортного средства 
Участник должен выполнить должностные обязанности механика-контролера при выпуске 

автомобиля «LADA Granta» на линию 

Заполнение путевого листа 

Участник должен заполнить «Путевой лист легкового автомобиля», форма 2020 года 

Практическое 

инвариантное 
20 20 мин 

5. 

Системы управления двигателем. «LADA Granta» 
Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно установленным в инструкциях 

для участников демонстрационного «точкам STOP» и по окончании одного часа с момента начала 

модуля. 

А1 - Данный этап модуля предполагает восстановление прокручивания коленчатого вала стартером 

автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи измерительного 

оборудования (мультиметр и/или осциллограф). 

Точка «STOP» - в случае не прокручивания коленчатого вала стартером, участник удаляется с 

площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

Практическое  

вариативное 
50 120 мин 



А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя автомобиля без 

использования диагностического сканера, при помощи 

измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф). 

Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя участником, участник удаляется с площадки на 

время устранения неисправностей экспертом. 

A3 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности двигателя с 

использованием диагностического оборудования. 

6. 
Тормозная система. «LADA Granta» 

Участнику необходимо провести разборку, необходимые метрологические измерения, 

провести сборку. Результаты записать в лист учёта. 

7. 

Коробка передач (механическая часть). Семейства ВАЗ 

Участнику необходимо провести частичную разборку КПП, определить неисправности, 

провести необходимые измерения, устранить неисправности, провести сборку КПП в 

правильной последовательности. Результаты записать в лист учёта 

Итого:   100  

 

Место проведения регионального этапа – г. Чернушка, КБПОУ «Краевой политехнический колледж»                                               26-27 марта 2020 г. 
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Накаряков А.В., заместитель директора по практике ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Четвериков М.Ю., преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории, менеджер компетенции WS № 33Рремонт и 

обслуживание легковых автомобилей ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Ландышева Н.А., преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории, председатель ЦМК УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

 


