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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»; 

 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  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014г. № 

383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октяря 2014 г. № 715н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля»; 

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.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

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 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

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  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам 

инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

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.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 
вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры=
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

установл
ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      



 

1 
Тема Электрические и электронные 
системы корпуса 

10 3 5 1 1 2 

2 Тема:Ремонт двигателя 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
* Распределение  заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой  для возможного 
использования  

 

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. 

При выполнении задания «Тестирование» 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. 



 

 3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику 

(возможен вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

Содержит технические термины и понятия об устройстве  автомобиля в целом и его 

отдельных систем, узлов и механизмов. 

3.7. «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 2  задачи: 

Задача 1. Содержание производственного задания и порядок его выполнения; 

Задача 2. Особенности задания и меры безопасности при его выполнении. 

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 

или изготовлении продукта (изделия и т.д.)  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. 

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится 

Олимпиада. 

Инвариантная часть заданий II уровня включает в себя 2 задания: 

Задание по охране труда и электробезопасности, включающее 2 задачи: 

 Задача 1.  Оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока. 

 Задача 2.   Провести реанимационные мероприятия пострадавшему с использованием 
тренажёра. 

 Задание с применением знаний, умений в области информационно- 
коммуникационных технологий включает в себя 2 задачи: 

 Задача 1. Начертить принципиальную базовую схему подключения электрических 
потребителей автомобиля.  

 Задача 2. Заполнить основную надпись, составить перечень элементов и нанести 
обозначения на схему. 

Задание по организации технического обслуживания и ремонта, включает 2 

задачи 

3.11. 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 содержит 2-3  задачи различных уровней 

сложности. 

 Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования 
с учётом профиля подгрупп специальностей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Задача 1. Произвести сборку схемы пуска  двигателя электростартером 

Задача 2. Восстановить схему заряда аккумуляторной батареи от генератора 



 

 

 

 

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; 

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. 

4.2.  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. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -

10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. 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.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Вопрос 

на 
выбор 
ответа 

Открыт
ая 

форма 
вопроса 

Вопрос 
на 

соответс
твие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

1 Тема: Электрические и 
электронные системы корпуса 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 Тема: Ремонт двигателя 10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
 
4.6. 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).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. 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 

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 4 
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. 

4.9.  .  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: 

1 задача -  распределение работников  в соответствии с заявками на ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей - 5 баллов 



 

2 задача -  оформление заказ-нарядов на ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей - 5 баллов 

 

Задача 1.  Распределить  работников автосервиса  в соответствии с заявками на 
ремонт и техническое обслуживание автомобилей для максимально быстрого их 

выполнения 

Критерии оценки: 

1.Верно определена  трудоемкость работ по каждой заявке 1 

2.Верно назначен специалист в соответствии с квалификацией 1 

3.Верно определён перечень необходимого гаражного 
оборудования 

1 

4.Верно определена очерёдность выполнения работ  1 

5.Верно рассчитано затраченное время работ 1 

 

Задача 2  Оформить бланк заказ-наряда на ремонт и техническое обслуживание 
автомобиля 

Критерии оценки: 

1. Верное указание даты/времени начала и окончания работ 0,5 

2. Указаны полные данные на автомобиль и владельца 0,5 

3. Верно оформлены запчасти и материалы заказчика 0,5 

4. Верно определена минимально необходимая потребность 
запчастей, материалов и спецжидкостей 

0,5 

5. Верно указан перечень оказываемых услуг (выполняемых 
работ), перечень запасных частей и материалов, предоставленных 
исполнителем, их стоимость и количество 

2,0 

6. Заказ-наряд заполнен разборчиво, без исправлений 1,0 

 

4.10. 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 (в случае необходимости применения), 



 

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.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

5 баллов – участник выполнил все задания своевременно, не допустил ошибок и 

нарушений технологии, соблюдал меры безопасности, поддерживал порядок на рабочем 

месте; 

4 балла – задание выполнено в установленное время не менее чем на 90%, при этом 

нарушений технологии и мер безопасности не допущено; 

3 балла – допущены ошибки технологического характера, снижающие качество 

работы: 

2 балла -  допущены ошибки технологического характера и нарушены меры 

безопасности;   

1 балл -  допущены ошибки технологического характера и нарушены меры 

безопасности, рабочее место не убрано; 

0 баллов – задание не выполнено или допущены грубые нарушения, приведшие к 

поломке агрегата или травме участника. 

Задание по охране труда и электробезопасности, включающее 2 задачи: 

 1 задача - оценка состояния пострадавшего от действия электрического тока- 5 баллов 

 2 задача - проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с 
использованием тренажёра - 10 баллов 

Задача 1.  Оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока 

Критерии оценки: 

1. Проверка реакции зрачков на свет 2,5 



 

 

Задание с применением знаний, умений в области информационно- 
коммуникационных технологий, включающее в себя 2 задачи: 

 1 задача - вычерчивание однолинейной схемы электроснабжения 
электрооборудования -10 баллов. 

 2 задача - заполнение основной надписи, оформление перечня элементов и нанесение 
обозначений на схему -10 баллов. 

ЗАДАЧА 1.  Начертить однолинейную схему электроснабжения 
электрооборудования.  

Критерии оценки: 

1. Правильность установки формата: 

- Производится оценка правильности выбранного 
формата. 

 

2 

2. Соответствие выполненных УГО требованиям  до 7 

2. Проверка пульса на сонной артерии 2,5 

3. Проверка дыхания -1 

Задача 2   Провести реанимационные мероприятия 
пострадавшему с использованием тренажёра  

 

Критерии оценки: 

1. «Оживление» пострадавшего за время до 5мин. 10 

2. «Оживление» пострадавшего за время до 6 мин. 9 

3. В течение 6 мин.  не произошло ни «оживления», ни 
смерти пострадавшего 

5 

Штрафные баллы 

4. Не освобождена грудная клетка от одежды -1 

5. Не запрокинута голова при вдохе ИВЛ -1 

6. Не закрыт нос при вдохе ИВЛ -1 

7. Неверное расположение ладоней на грудной клетке при 
проведении непрямого массажа сердца 

-1 

8. Перелом ребер -1 

9. «Смерть»  пострадавшего 0 



 

ЕСКД 

- Осуществляется оценка каждого элемента                    
однолинейной схемы. 

(0,28 один элемент) 

3. Соблюдение типов линий на чертеже 

- Линии чертежа выполняются в соответствии с ГОСТ 
2.303-68 

1 

ЗАДАЧА 2.  Заполнить основную надпись, оформить перечень элементов и 
нанести обозначения на схему. 

Критерии оценки: 

Правильность заполнения основной надписи 

(основная надпись заполняется в соответствии с 
ГОСТ 2.104-2006) 

- Правильность заполнения колонок 
- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  

    ГОСТ 2.304 81 

3 

 

 

1,5 

1,5 

 

Правильность оформления перечня элементов 

(при оформлении перечня элементов необходимо 
руководствоваться требованиям ГОСТа 2.701 – 2008) 

-Правильность расположения таблицы 

-Правильность оформления таблицы  

- Правильность заполнения колонок 

- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  

    ГОСТ 2.304 81 

5 

 

 

1 

2 

1 

1 

Правильность нанесения обозначений на схеме 

(обозначения элементов на принципиальной 
однолинейной схеме электроснабжения выполняется в 
соответствии с  ГОСТ  2.710 – 81) 

- Правильность нанесения обозначений 

- Шрифт GOST B (курсив) в соответствии с  

    ГОСТ 2.304 81 

2 

 

 

 

1 

1 



 

 

В случае равенства суммы баллов, жюри будет учитываться время выполнения всего 
задания. 

 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 
практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

 

Задание по проверке работы электрического оборудования 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

 1 задача – выполнение сборки схемы пуска двигателя электростартером- 20 баллов 

2 задача – восстановление схемы заряда аккумуляторной батареи от генератора- 15 
баллов 

Оценивание 1 задачи производится в процессе проверки работоспособности схемы на 
стенде, в случае выявление неисправностей или отклонений в работе схемы производится 
начисление штрафных баллов, исходя из критериев оценки, указанных в паспорте 
практического задания. 

Оценивание 2 задачи производится в процессе проверки правильности собранной 
схемы выводов обмоток статора двигателя, исходя из условия начисление штрафных балов 
за каждую неисправность (максимальное количество штрафных баллов 5). 

 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

5 баллов – участник выполнил все задания своевременно, не допустил ошибок и 

нарушений технологии, соблюдал меры безопасности, поддерживал порядок на рабочем 

месте; 

4 балла – задание выполнено в установленное время не менее чем на 90%, при этом 

нарушений технологии и мер безопасности не допущено; 

3 балла – допущены ошибки технологического характера, снижающие качество 

работы: 



 

2 балла -  допущены ошибки технологического характера и нарушены меры 

безопасности;   

1 балл -  допущены ошибки технологического характера и нарушены меры 

безопасности, рабочее место не убрано; 

0 баллов – задание не выполнено или допущены грубые нарушения, приведшие к 

поломке агрегата или травме участника. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 

часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 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 2 уровня:  

- ремонт двигателя  - 3 часа 

- электрические и электронные системы корпуса – 2 часа 
 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие  специализированного программного обеспечения; 



 

объекты воздействия (автомобиль, агрегаты); 

руководства, инструкции.   

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование.    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 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  заданий 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 УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 



 

 

 

2.  Паспорт практического задания  

 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

№ 

п/п Код, наименование УГС: 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

1.  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
Пр. 383 от 22.04.2014г. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

2.  ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

ОП.2 Электротехника и электроника 

 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 

Максимальный 
балл – 10 баллов 

  ЗАДАЧА 2.1. Прочитать текст, перевести его письменно 
на русский язык.   

Максимальный балл 
– 5 баллов 

 Критерии оценки:  

 1. Качество письменной речи 0-3 

2 2.  Грамотность 0-2 

 ЗАДАЧА 2.2. Выполнить задание графически в 
соответствии с переведенным текстом. 

Максимальный 
балл – 5 балла 

 Критерии оценки:  

 1. Глубина понимания  текста 0-3 

 2. Точность выполнения задания 0-2 

3   

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняем

Наличие  специального оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 
выполнения задания (учебный 



 

ой работы кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод 
текста 

Англо- русские словари Учебный кабинет  



 

 
3. Паспорт практического задания 

 «Управление коллективом исполнителей» 

 п/п Код, наименование УГС: 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

1 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
Пр. 383 от 22.04.2014г. 

2 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 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. 

 
3 ПК 4.1. Участвовать 

в планировании и 
организации 
производственных работ. 

ПК 4.3. 
Обеспечивать соблюдение 
правил безопасности 
труда. 

ПК 4.4. Вести 
утвержденную 
документацию 
структурного 
подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать 
в планировании работы 
персонала 
производственного 
подразделения. 

ПК 3.2. 
Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. 
Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Обеспечивать 
безопасное производство 
плановых и аварийных 
работ в электрических 
установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять 
документацию по охране 
труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей. 

 
4 ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

МДК.04.01. Планирование 
и организация работы 
структурного 
подразделения 

ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

МДК.03.01. Планирование 
и организация работы 
структурного 
подразделения 

ОП.09. Охрана труда 

ОП.10. Безопасность 
жизнедеятельности 

МДК.03.01. Безопасность 
работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

5 Задание № 2«Задание по организации работы коллектива» Максимальный балл - 
10 

6 Задача 1.  Распределить работников, ответственных за 
безопасное ведение работ в ремонтных участках и на постах 

 

7 Критерии оценки: 



 

Верно назначен ответственный руководитель работ 1 

Верно назначен допускающий 1 

Верно назначен производитель работ 1 

Верно назначен (не назначен) наблюдающий 1 

Верно назначены члены бригады 1 

8 Задача 2  Оформить бланка наряда-допуска для работы в 
электроустановках в соответствии с Правилами по охране 
труда при эксплуатации электроустановок 

 

Критерии оценки: 

Записи в наряде разборчивы 0,4 

Отсутствие исправлений в тексте 0,4 

Верное указание даты начала и окончания работы  0,4 

Верно указаны мероприятия по подготовке рабочих мест к 
выполнению работ 

0,6 

 Верно оформлены отдельные указания 0,4 

Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого выдающим наряд 

0,4 

Верно оформлено разрешение на подготовку рабочих мест и 
на допуск к выполнению работ 

0,4 

Верно указаны токоведущие части, оставшиеся под 
напряжением 

0,4 

Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого допускающим при первичном допуске 

0,4 

Верно оформлен ежедневный допуск к работе 0,4 

Верно оформлена регистрация целевого инструктажа, 
проводимого ответственным руководителем работ 
(производителем работ, наблюдающим) 

0,4 

Верно оформлено окончание работы 0,4 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой Наличие Наличие  Наличие  



 

работы прикладной   
компьютерной  
программы  
(наименование) 

специального  

оборудования  

(наименование) 

специального  
места  
выполнения  
задания (учебный  
кабинет,  
лаборатория,  
иное) 

Оформить бланка 
наряда-допуска для 
работы в 
электроустановках в 
соответствии с 
Правилами по охране 
труда при ТО и 
ремонте 
автотранспорта 

- - 

Аудитория, 
оснащенная 
бланками наряда-
допуска   

 

 
4. Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня    

 «Задание по охране труда и электробезопасности» 

№ 
п/п Код, наименование УГС: 23.00.00 «Техника и технологии наземно   

1 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
Пр. 383 от 22.04.2014г 

2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы    
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководство   
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результ    
 

3 ОП.09. Охрана 
труда 

ОП.10. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

ОП.12. Охрана 
труда 

ОП.13. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

ОП.09. Охрана 
труда 

ОП.10. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

ОП.09. Охрана 
труда 

ОП.10. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 

О   
тр  

О  
Б  
ж  

 

  
 

 
 

 

 

4 Задание № «Задание по охране труда и электробезопасности» 



 

     

5 Задача 1.  Оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока  

6 Критерии оценки: 

Проверка реакции зрачков на свет  

Проверка пульса на сонной артерии  

Проверка дыхания  

7 Задача 2   Провести реанимационные мероприятия пострадавшему с использованием робота-    

Критерии оценки: 

«Оживление» пострадавшего за время до 5мин.  

«Оживление» пострадавшего за время до 6 мин.  

В течение 6 мин.  не произошло ни «оживления», ни смерти пострадавшего  

Штрафные баллы 

 

 

 

 

 

 

 
5. Паспорт практического задания 

вариативной  части практического  задания II уровня  

«Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования» 

 

 

 

№ п/п Код, наименование УГС: 23.00.00 «Техника и технологии наземног   



 

1 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
Пр. 383 от 22.04.2014г 13.02.11  

2 Код, наименование 
общих и 
профессиональных 
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 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Читать и составлять 
электрические схемы электрических 
подстанций и сетей. 

ПК 2.5. Выполнять проверку и 
анализ состояния устройств и 
приборов, используемых при 
ремонте и наладке оборудования. 

 
 

ОК 1. Понимать сущность  
социальную значимость сво  
будущей профессии, проявл   
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оц  
их эффективность и качеств  

ОК 3. Принимать решения  
стандартных и нестандартны  
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу ч  
команды (подчиненных), рез  
выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены техн  
в профессиональной деятель  

ПК 3.1. Выполнять наладк  
электрического и 
электромеханического 
оборудования. 

ПК 3.2. Организовывать п  
эксплуатации электрическог   
электромеханического 
оборудования. 

    
   

   
    

 
   

  
    

  
  

   
  

    
   

   
    
     

   
  

  
  

    
   

  
 

 
   

   
   

 
 

    
  

   
  

 
 

3 Код, наименование 
дисциплины/дисциплин, 
междисциплинарного 
курса/курсов в 
соответствии с ФГОС 

МДК.01.01. Устройство 
автомобилей  

МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

 

МДК.03.01. Теоретически  
основы организации монтаж  
наладки и эксплуатации маш  
аппаратов и установок 

МДК.03.02. Основы 
электроснабжения объектов  

  
   

  
   

 
  

 
 
  

  
 



 

4 Наименование задания Электрические и электронные системы корпуса    

5 Задача  Задача 1. Определить причину отказа «Ближнего» света фар.  

6 Критерии оценки 

 

участник выполнил все задания своевременно, не допустил ошибок  

нарушений технологии, соблюдал меры безопасности, поддержива  

порядок на рабочем месте; 

 

 

задание выполнено в установленное время не менее чем на 90%, пр   

нарушений технологии и мер безопасности не допущено; 

 

 

допущены ошибки технологического характера и нарушены меры 

безопасности, рабочее место не убрано; 

 

 

Допущено нарушение мер безопасности    

Задание не выполнено  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Тестовые задания 

КАКИМ ТЕРМИНОМ НАЗЫВАЮТ СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ? 

тактом 

рабочим циклом 

рабочим процессом 
 
ДЛЯ ЧЕГО НА ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ТУРБОНАДДУВ? 

для увеличения мощности двигателя 

для уменьшения температуры двигателя 

для облегчения запуска двигателя 
       
 
 
 



 

ЧТО ТАКОЕ ''ВЕРХНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА'' ВМТ? 

максимальное удаление поршня от оси коленвала 

максимальное удаление клапана от оси коленвала 

когда шатун находится в самом верхнем положении 
 

СОВМЕСТНАЯ И СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ СИСТЕМ И 
МЕХАНИЗМОВ ИМЕЕТ ДВИГАТЕЛЬ? 

2 механизма и 2 системы 

4механизма и 2 системы 

2 механизма и 4 системы 

4 механизма и 4 системы 
 

 
ПОРШЕНЬ ДВИЖЕТСЯ ОТ НМТ К ВМТ, ОТКРЫТ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН. КАКОЙ ТАКТ ПРОИСХОДИТ 
В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ? 

впуск 

сжатие 

Рабочий ход 

Выпуск 
 
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЕТ     V- ОБРАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД РЯДНЫМ? 

компактность и увеличенная жесткость коленвала 

уменьшение высоты двигателя 

увеличение длины и ширины двигателя 

нет преимуществ 
 
ГДЕ ПРОИСХОДИТ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ? 

в карбюраторе 

в воздухопроводе 

в цилиндре двигателя 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН ''НИЖНЯЯ МЕРТВАЯ ТОЧКА'' НМТ? 

расстояние от оси коленвала до поршня 

ближайшее положение поршня к оси коленвала 

ближайшее положение поршня к оси распределительного вала 
 

В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ, ПРИ ГАЗОТУРБИННОМ НАДУВЕ, КОМПРЕССОР, ПОДАЮЩИЙ ВОЗДУХ 
В ЦИЛИНДР ДВИГАТЕЛЯ, ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 

Отработанными газами двигателя 

Клиноременной передачей от коленвала 



 

Электродвигателем 

шестернями косозубыми 
 

 
ЧЕМ ОГРАНИЧЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ В КАРБЮРАТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ? 

Перегревом двигателя 

Трудностью запуска двигателя 

Стойкостью топлива к детонации 

Среди ответов нет правильного 
  
ПРИ КАКОМ ТАКТЕ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПОЛУЧАЕТ ЭНЕРГИЮ ОТ ПОРШНЯ? 

впуск 

сжатие 

расширение 

выпуск 
     В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ, ПРИ ГАЗОТУРБИННОМ НАДУВЕ, КОМПРЕССОР, ПОДАЮЩИЙ ВОЗДУХ 
В ЦИЛИНДР ДВИГАТЕЛЯ, ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 

Отработанными газами двигателя 

Клиноременной передачей от коленвала 

Электродвигателем 

шестернями косозубыми 
  
ЧТО ОЗНАЧАЕТ КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 6Х4? 

грузоподъемность 6 тонн 

количество колес-6 и запасных-4 

грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн 

автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих 
 
НА КАКИЕ ТИПЫ, ДВИГАТЕЛИ ДЕЛЯТСЯ ПО СПОСОБУ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ? 

Двигатели, работающие на жидком и твердом топливе 

Двигатели внутреннего и внешнего смесеобразования 

На 4-х тактные и 2-х тактные двигатели 
 
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КЛАСС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ? 

по грузоподъемности 

по числу осей 

по нагрузке на каждую ось 

по полной массе автомобиля 
 
 



 

 
ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ? 

Объем под поршнем, когда он движется к ВМТ 

Объем над поршнем , когда он находится в ВМТ 

Объем под поршнем в момент воспламенения рабочей смеси 
 
КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ? 

дизельный 

карбюраторный 

одинаковая у всех двигателей 
 
СОВМЕСТНАЯ И СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ СИСТЕМ И 
МЕХАНИЗМОВ ИМЕЕТ ДВИГАТЕЛЬ? 

2 механизма и 2 системы 

4механизма и 2 системы 

2 механизма и 4 системы 

4 механизма и 4 системы 
 
КАК ПРОИСХОДИТ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ? 

запальной электрической свечой 

свечой накаливания 

самовоспламенением от сжатия 
 
В КАКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВПРЫСК ТОПЛИВА 
В ЦИЛИНДРЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, В МЕЛКОРАСПЫЛЕННОМ ВИДЕ? 

В карбюраторном 

В газовом 

В дизельном 
 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОРШНЯ ОТ ВМТ К НМТ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО. КАК ОНО 
НАЗЫВАЕТСЯ? 

полный объем цилиндра 

рабочий объем цилиндра 

объем камеры сжатия 
 
РАБОЧИЙ ЦИКЛ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ ЗА 4 ТАКТА. 
КАКОЙ ОТВЕТ ДАЕТ ИХ ПРАВИЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ? 

Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск 

Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 

Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход 

Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход 



 

 
ЗА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА СОВЕРШАЕТСЯ РАБОЧИЙ ЦИКЛ В 
ЧЕТЫРЕХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 

За 1 оборот (360°) 

За 2 оборота (720°) 

За 4 оборота (1440°) 

Среди ответов нет правильного 
 
 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОРШНЯ ОТ НМТ К ВМТ В ПРОЦЕССЕ ТАКТА «СЖАТИЕ» В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ КЛАПАНА? 

Оба клапана открыты 

Впускной закрыт, выпускной открыт 

Впускной открыт, выпускной закрыт 

Оба клапана закрыты 
 
КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТОЧКИ, В КОТОРЫХ СКОРОСТЬ ПОРШНЯ РАВНА НУЛЮ И ОН ДОСТИГАЕТ 
КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИ СВОЕМ ДВИЖЕНИИ? 

мертвые точки 

крайние точки 

крайние положения 
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПОРШЕНЬ В ДВИГАТЕЛЕ, ПРОВОРАЧИВАЯ КОЛЕНВАЛ? 

Образовавшиеся при сгорании топлива газы 

Образовавшаяся в свече искра 

Впрыснутое под большим давлением топливо 
 
КАКИЕ ТАКТЫ МОГУТ СОВЕРШАТЬСЯ В ЦИЛИНДРЕ 4-Х ТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ , КОГДА ПОРШЕНЬ 
ДВИЖЕТСЯ ОТ ВМТ К НМТ? 

Впуск или выпуск 

Выпуск или рабочий ход 

Рабочий ход или сжатие 

Рабочий ход или впуск 
 
В КАКОМ ОТВЕТЕ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ДАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОДА ПОРШНЯ ? 

движение поршня от НМТ до ВМТ 

путь, который прошел поршень от ВМТ до НМТ 

путь поршня от одной мертвой точки до другой 
 
КАК ВЛИЯЕТ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ НА МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ? 

повышается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия 

уменьшается КПД, мощность и экономичность двигателя с увеличением степени сжатия 



 

никак не отражается на этих показателях 
  
ПОРШЕНЬ ДВИЖЕТСЯ ОТ НМТ К ВМТ ,ОБА КЛАПАНА ЗАКРЫТЫ. КАКОЙ ТАКТ ПРОИСХОДИТ? 

Впуск 

Выпуск 

Рабочий ход 

Сжатие 
 

 

Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 
заданий  I уровня 

 

Индивидуальная сводная ведомость 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 



 

 9. Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   2 уровня 

 

Индивидуальная ведомость 

оценок результатов выполнения практического задания инвариативной части II уровня: 

«Задание по охране труда и электробезопасности» 

 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в 
баллах  

1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения практического задания 
инвариативной части II уровня: 

 «Задание с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных 
технологий» 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в 
баллах  

1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальная ведомость оценок результатов выполнения практического задания 
вариативной части II уровня: 

«Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования с учётом 
профиля подгрупп специальностей» 

 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная 

оценка в 
баллах  

1 2 

     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 



 

10. Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения 
участником заданий  2 уровня 

 

Индивидуальная сводная ведомость 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 
оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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11. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Дата  «_____»_________________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 

профессиональног
о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 
(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы 
(руководитель организации –

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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организатора олимпиады) 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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(HauMegosaurae O6pa:oBaTeJlbHofi opranusaUul4, sBJIgIOuIefiCs OpraHI'I3aTOpOU Orana)

Harr*et ouauue o6PasosarerlHoft
opI'aHI'I3aIII{I4

(s coorsercrBllu c YcrasoN'I)

HauN4euosauue cY6rercra

Poccnfi cxofi Oe.qepauutl){b n/u
@aMlarux, uuf,

OTI{ECTBO YqACTHI4KA

J 4
1 2

f SIIOY MO <HaPo-OorrluuctcPtfi

TexHIrKyM)) --
MocroscKa, o6lacrr

1

Eersxos Irhta I'lroPenuu

fSnOY MO <HaPo-(Douuucxuft
TexHI4KyM)

Mocroecrafl o6lacrr

2

Berxep BlaAnclan
Bom4euaPonuu

fnnOY MO <HaPo-@ouuuctcufi

TexHuKla,I)

Mocxoscxafl o6lacrs

a
J

Bepuruuuu BnagurrluP

IOprenuu

fSnOY MO <HaPo-Oolrluncxtlft
TexHI4KyM)

Mocxoncxas o6lacrr

4

Kucelen Huxolafi
Hurolaernq

5

Cnaxos Bla4uvtuP

Baleprenuu

fSnOY MO <HaPo-Oouuucrufi
TexHHKyM)

Mocroscxas o6lacrs

6

Ilarxus Oler
ArexcaugPonuu

fSnOY MO <HaPo-@ouuucrufi
TexHuKylu)

Mocxoncxas o6lacrr

Mocroscraq o6lacrl

7

I-[euap€n CePrefi

BgqecrasoeIl'r

|BIIOY MO <HaPo-(Douuscruff
TexHuKyM)



Mocrcoscrafl o6racrr Hapo-@or'r uscxuirpafion r. Hapo-ooMI'IHcKyn. rlexosa A' 1 (a)

(tra e cro u axo *4. n,. o 6pa: o n aterrru o fi o pran v3a\ulz.)

onucagllepa6ouuxMecTAn,IBbIIIoJIHeHI4Inpot|eccr,roHtlJlbHoloKoMnJIeKcHoto3aAaHI4f,
Ay.unropur, ocHaIrIeHHa's 6uaHxaI'{I'I HapflA-3axa3oB

II raHra$ousrtfi ra6uset
Ka6uner r,rHxeHepHoft rpaSuxn ocHaIIIeHHbIfi xotrlurrorepaM1I ;gra6aze npoqeccopa Intel c

,u.roror pu6or"iZ-iiir,'O3y 1-2 16'250 f6 KOMIAC-3D V16 6 ur
AsroruexaHuqecKarr MacrepcKarr, ararl", no 3neKTpoo6opy,uonaHl'Iro aBToMo6ulg - 3 rur

.uu,o,o6,lryue6uufiBA3-2107;xoutpolbHaqnaMfla;uu$ponofiMynbT[MeTp.

3aAastls I YPonua
<TecruponaHI'Ie))

BKI}OIIAIU CNEAYiOIqUE 3AAAHI'Ifl

cocrofulee I'I3 Teoperl'Illecl(I{x BonpocoB' ctfopnnpoBaHHbrx tto pa3AerlaM I{

lffi.ua*oa lns BbrrroJrHeHr{s yrracrHr4*y recroBoe 3a/.a,t4e BKJrrOqaJro 2 qacru

rrHBapI{aHTHy}o u BapI'IarI'IBHyIo' Bcero 40 noupocor'

tr4unapuanrnar .ru"r" ,uli^r, <TecruponaHl'Ie) coAepxaJlo - 
20 BonpocgB IIo nsTI'I

TeMarr{qecKr.rM HarrpaBJreHI,IflM, I,I3 HI,IX 4l runpurrofi $oprr'ru c nrt6opou orBera' 4 - orrprtroft

Qopurr c KpaTKr{M OTBeToM, 4 - ga ycTaHoBneHHe cooTBeTcTBI',Ifl' 4 - sa ycTaHOBJIeHI'Ie

rrpaBl{nbHofr uoCleAoBaTeJIbHoCTu. TeuaruKa' KoJII'IqecTBo u tpopruat BoIIpocoB no TeMaM

HHBapr{aHTtroft.{acrr4 TecToBolo 3aLaH,Ifl eAI'IHbI Anq BCex cleqlIaJlbHOsrefi cllo'

Bapuarunuas r{aCTb sapa11fl<TecruponaHl'Ie) CoAepxana 20 eoupocoB no TpeM TeMaTI'IqecKuM

HarrpaBneHplflM. Teuaruxa, KoII'IqecTBo u Soprraar Bo[poCOB IIO TeMaM BapIaaTIaBHoit \aCtu

recroBofo 3a a*,fl cifopvgaponaurt Ha ocHoBe znarruit, o6ulrEx lVfl' clleul4tulbHoCteft'

BxoAf,ull{x n YfC, uo xoropofi rpoBoAplTcs OluunpraAa'

fipaxruuec K7e 3a71a1ilfl 1 ypoBHs BKnIoqaIo ABa su;1a sa1a1uia" 3aAaHI4e <Ilepeno'U

nposeccutoHMbHoro TeKcTa (coo6ureuux)> u <3aAauue uo opraHl{3aqnu pa6orbl KOJIJIeKTUBa))'

AHarus pe3ynbraroB BbInoJIHeHVfl 3aplaHwft I yponnr:

o6yuarounecxBocHoBHOM,[oKa3aJII',IOXI{AaeMbIepe3yabTaTblyAoBnerBopl'ITenbHoe
ycBoeHr4e o6ruux ra npo(pecc[oHaJlbHblx KOMneTeHIIUfisaAaHHOM sTaIIe ooyueuur'

3aIia:rlugllyponuxBKJI}oqalucne.(ylotul,Ie[paKTI4qecKI,Ie3aAaHI,Ifl:
3aAaHI,Ie I]o oxpaHe TpyAa u slerrpo6e3olIacHocTl{, BKJIIoqaJIo 2 sa!ia'tu,.

3ara,$1. oqenurb cocTOflHI,Ie nocTpaAaBIIIeIo oT Aeftcreus 3leKTpl',IqecKofo TOKa'

3avaqa2.Ilponectu peaHI4MaIIUOHHbIe Meponpl{'Tl{'f [OCTpaAaBIXeMy c ucIIoJIb3OBaHI4eM

rpeuaNepa.
3alanue c rrpuMeHeHI{eM 3Hauuit, yrvteuufi s o6lactu nu$opuauploHHo-

KoMMyHI4KauIroHHbIx rexHoJlorl{fi nKrro'{ano s ce6s 2 za'n:a'au:

3aAaqa 1. HauepruTb [ppIHUI{ruIanbHyIO CXeMy IIycKa ABI',IIaTeJIs 3JIeKTpocTapTepoM

3aAa.ra 2.3anotmuTb OcHOBHyIO HaAIII{Cb, cocTaBI{Tb nepeqeHb SJIeMeHTOB I'I HaHecTI4

o6ogua.{eH prs. HacxeMy. (coaepNauue pa6orrt' Ha3BaHI4e o6sexra)

Bapuaruen as.qacrbrilurrrft yponnr coAepxana 2 saaauupa3nl.r{Hblx yponueft cnoxHocrla:

3aaaqa 1. Ilpora:necrra c6opxy cxeMbl flycKa .(BI{raTeJL3neKTpocTapTepoM'

3a$aqa2. BoccrauoBr4rb CxeMy 3ApfllaaKKyMyJlrropnofi 1arapew or reHeparopa'

Aualugpe3ynbTaToBBbIIIoJIHeH[qnpaKTI,IqecKI4xsaAaHflfiIIyponur:
o6yuarouluecr B ocHoBHOM, [oKa3uII{ oxl{AaeMble pe3ynbTaTbl rnepAoe ycBoeHl4e

npo6eccuoHaJrbHbrx xotrluerenqufi Ha AaHHoM "ut'i 
o6yuenur' [tts Aalurefiruero

CoBepIIIeHcTBoBaHIIfl upo$eccnoHaJlbHolo MacTepcTBa ueO6xo4lluo ocHaIIIeHue yue6no-

MaTepr4aJrbsofi 6a:u coBpeMeHHruvtu o6pa:uaMl'I TexH LrKu t4TeXHOJIorIdrIecKOro o6opygooauua



Co6.rroaesl4e npaBLIn 6egonacHocru rpyl{a, Ar.rcupr[Jrr,rHrr: Hapyrueuufi npanuJr rexHuKpl
6e:onacsocrr.r He saSaxcapoBaHo, Hapy[reHr4fl Ar{crlunnr{Hbr orcyrcrBoBaJlld.

llo6eArarelu u [pr43epbr Har{ajrbHoro grafla
Bcepoccufi cxoft oruunaaAbr uposecczoHaJrbHoro MacrepcrBa

Kparxrae BbIBoAbI o pe3ynbrarax 3rarla Bcepoccrzftcxoft oJrlrMnr4aAbr upo$eccuoHaJrbHoro
MacrepcrBa, 3aMer{aHlr[ u npeAnoxeHl'L pa6ouefi rpy[[bl, xroprz, yqacrHr4xon Bcepoccuftcxofi
oJIITMIIHaIbI lI COnpOBoxAaIoq[x ax nHII IIO COBepIleHcrBoBaHrrIo opral{rr3a\uu u [poBeIeHIZ'
B cepo ccr,rft crofi olul,r rrua1br:
Pa6oqas rpynla no opraHlz3a\ilH u npoBeAeHr.rrc Har{aJrbHoro DTana Bcepoccnficxofi

oJII4MrII4aAbI npo0eccnoHutJlbHoro MacrepcrBa orMer{aer qerKylo opraHr.I3aul{rc Meponpr4grr4q;
KoHKypcHbIe 3a,.aHilfl' HalpaBJIeHbI Ha BbUIBJIeHLIe TeopeTllilecrofi u npoSeccuoualrsoft
[oAforoBKI'I yqacrHl{KoB, Ha IeMoHcrpaIII4Io 3HaH}Iit, yueuuit orrbrra no cnerlganbHocrr{,
coAepxaHr4e r{ ypoBeHb cJroxHocrt4 KOHKypcHoro 3allaHufl COOTBeTCTByeT
rpe6onauu.ana Oeaepalruoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra cperHero
npo$eccuoHaJlbHoro o6pasonaHur u rpe6onaurzxrra pa6oro4arerx K ypoBHro [oAroroBKr.r
cneupranucTa cpelHeto 3BeHa.
Axr cocranJreH B AByx 3K3eMnnqpax:
I :xs. - Muuucrepcrny o6pa^r oBaHilfl pr HayKr{ poccuficrofi Oeaepaqur,l
2 lrcs. - Opranu:aropy 3Tarra Bcepoccuftcxofi olul,rrrualbr

llpe4ce4arenb xropu

t{reurr x}opu:

KrefiHocos [.II. 4rapexrop

@oueuxo B.r{. :arr.recruTerrb

rr4peKropa no YP
,yreruona IrL C.sauecu{TeJrb

Ir4peKropa no YBP
fiuxyruuua IO. H. Mero.qucr

flonyxuH O. B.pyxonolr.rrenb
Ns2

Kouapoaa B.A.pyxonoAr.rrenb
xopnyca J\bl
Oe.quqesa f.K. pyKoBoAr,rrenb
cTpyKTypHoro noApa3.qeJreHr.rf,

/- rroI.t)Egb4z

3aHqroe
MCCTO

@an./,:arLtt, Ltw.,
oTqecTBo yrIacTHI4Ka

HazNreuosaHue
o6pasonarellsoft

opraHu3arluz
(n coornercrBr.rpr

c Ycranotr)

HazNlenosauue cy6texra
Poccuficrcofi Oe4epaquz

1 2 3 4

I
Eerxep Braruc,ras
Bons4euaponzu

|EIIOY MO <Hapo-
@ouuucxafi :rexnaxwr>

Mocxoncra.s o6,racm

2
Cuaxor Bna4uuup
Bareprenuu

|EIIOY MO <Hapo-
Oonauscxzfi rexsuryu>

Mocxoscras o6lacrr

3
I-{enap€n Ceprefi
Bsqecrasoeuq

|BIIOY MO <Hapo-
Oouugcxufi texuuxvr,r>

Mocxoscxaq o6lacrl

noAIIr{c6
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IIPu.noNeHue 1

K peulaMeHTy opraHu3 A\Uu v rpoBeAeHHfl

HaqilIbHoro peruoHaJlbHoro 3TailoB

BcePoccraficrofi

oJrHM[LIaAbI npoSeccuoHarlbHoro MacrepcrBa

o6yuarouuxcfl [o ctreultanbHocrf,M cpeAHero

rtpoQ eccuoualbHoro o 6Pasonau ux

IIPOTOKOJI
3ace1attus xrcPPI

3Ta[aBcepoccrrficxofiolutrlfiua$blnpoQeccuoHaJlbHoloMacTepcTBa
o6yuaroUuxcfl no cneqilaJlb'ocTrM cpeAHero npO$eCCuOHaJIbHOTO O6paSonauUx o

2018 roaY

IlpoQr.rnsuoe HarpaBireune Bcepoccuftcxofi oJII'IMIII'IaAbI: 23'00'00 Texnnra II TexHoJlorr[

Ha3eMHOrO TpaHc[opTa
Cnequa-nruocru/rnerl;aJr'Hocrll CflO: 23.02,03 <<Texnnqecroe o6c'nyxrrBaHrre u peMoHT

asroMo6urbHoro rPaHcrloPTa)>

Srau Bcepoccuficrofi oJII4MII'IaArI - HaqaJrbHbIIr

o'26"-t:asaPs 2018 r-

1 * n, * o np o u O w ur-ilin' B c e p o c c u it c x o il o n uu nu a d u)

Pesylrratrt STala

xropl4 B COCTaBe:

BcepoccrrficrofioluuIII4aAbIuposeccuoHaJlbHofoMacTepcTBaoueHI,IBaIo

Oauu.nuf , I'IM.fI, orr{ecrBo

2

,{orxuocrb, 3BaHI'Ie (lou€ruoe,

Yu€uoe u r.A)

3
1

.[upexrop, x.l.u
flpe4ce4arelr
xlopll

K.neftHocoe flnurPufr I lerPonu'r

nn no VP
tl.nestt xrcPfl: tTlnn renr<o Bumoozq AM[Tp]IeBHa

I{rr ncrrrnR.2 Vnug z CeorgegHa 3artecrurenb AI4PeKToPa uo YBP

MeroAucrTTrrvrrrrrgr{A IC) nu c H fixoJlaesua
Fyxonorr.rrenb {gprygq NeZTln nrrwvrr O ner R na IHMI4DOBI{II

No.l
KoN,taposa Ba"reurrlqq en9l999ute r YKUt \JAYr rvJrD Avy

OeAu.resa f a,tuua KoHcranruHoBHa yyKoBo,u,LITeJlb urPJ^rJyr
rroApa3AeJleE[fl 

-

Pyxono4urelr crPYKrYPHoro

IIo.[pa3AeneHI'Ifl
Ceubrosa JkoArrlula Burroponna



Ha ocHosaHl'Iu paccMorpeHl4, pe3ynbraroB Bbr[oJrHennx npo$eccr{oHilJrbHoro KoMrrJreKcHoro
sAAAHus. xrcpu peur.rJro :

l) Ilpucyar.(rb 3BaHr.re no6e4u'relr (uepnoe uecro)
_Bexrcepy Bla4zclany Bolr4etrapo"rry

,or"
opraHusaquu)

2) tlpwcylktrb 3BaHrze npu:epa (nropoe rr,recro)

_Cuaxony Bla4uurupy Banepnenuvy
($auulux, raM.rr, orqecrBo, yqacrulrKa,
oprauusaqnu)

rrolrHoe Har,rMeHoBauze o6pasoBareJrbHbrx

3) llpracylr{rb 3BaHVe upusepa (rperre rraecro)

_I-{euapdny Ceprero Bxueclanonuvy
($arraunur, vMlr, orqecrBo, yqacrHr{Ka, IIoJIHoe HzIHMeHoBanue o6pasoBareJlbHbrx
oprauusaquu)

flpe4ce4atenb xroppr

9reuu xrcpu:

Krefiuocon n.fl. laperrop

Kvreruosa IrI. C.saN,recrurerl aupexropa no yBp

Aux)ruruna IO.H. uero.qucr

Pyxono4ure.rrl
o6pa:onarelrHoft
opfaHV3aUr4r,r,
gs,'Igloueficg

loAnr4cb

IIoAnIIcb
4.fI. Knefinocoa

$ avu tu t, r{H }r rlr4 an br

nolnucb rIo.[p43.[eneHprt

IIOApa3AeneHu,

(2 '- CeHrKoea Jl.B.pyxosoanrem crpyrrypHoro



ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта Специальность/специальности СПО 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
           
Организатор проведения заключительного этапа: 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
 (наименование образовательной организации) 

 
Место и год проведения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» , 2018 г. (кабинет 

инженерной графики, метрологии, технической механики, материаловедения, 
информатики. Автомеханическая мастерская) 

 
1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 
образовательных организаций, регионов, специальностей СПО); 
 
В начальном этапе олимпиады приняли участие семь обучающихся специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Наро-Фоминский техникум». 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество участника 

Наименование 
образовательной 

организации  
(в соответствии с 

Уставом) 

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Специальность 

1 2 3 4 5 

1 

Беляков Илья 
Игоревич 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

2 

Беккер Владислав 
Вольдемарович 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

3 

Вершинин 
Владимир Юрьевич 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

4 

Киселев Николай 
Николаевич 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

5 

Спахов Владимир 
Валерьевич 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 



6 

Паткин Олег 
Александрович 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

7. 

Ценарёв Сергей 
Вячеславович 

ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский 
техникум» 

Московская 
область 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

 
2. Характеристика состава жюри; 
 
Председатель жюри Клейносов Д.П. - директор ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Члены жюри: 
Фоменко В.Д. - заместитель директора по УР ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Кулешова И.С. - заместитель директора по УВР ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» 
Дикушина Ю.Н.  - методист ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Полухин О.В.  - руководитель корпуса №2 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Комарова В.А.  - руководитель корпуса №1 ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 
Федичева Г.К  - руководитель структурного подразделения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» 
Сенькова Л.В. руководитель структурного подразделения ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 
техникум» 
 
3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 
практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
требованиями работодателей; 
 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.  

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. 

Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  
Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  
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  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 
формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 



правильной последовательности. Тематика, количество  и формат вопросов  по темам 
инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 
тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 
вариативной  части тестового задания  сформирован на основе знаний, общих для 
специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  
 
4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 
задания; 

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; 

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. 

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. 
Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 
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. 
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  
за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -

10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 
организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть 
задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 
 



5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные  
и общие количественные и качественные результаты, статистические данные  
в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 
положительные тенденции и типичные ошибки участников; 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 Суммарная 

оценка  Тестирование Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
1 1 10 10 5 25 
2 2 10 5 10 25 
3 3 10 10 5 25 
4 4 10 5 5 20 
5 5 10 5 5 20 
6 6 10 5 5 20 
7. 7 10 10 5 25 

 
6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 
общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 
соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 
положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная 

оценка в баллах  1 2 3 
1 1 5 5 0 10 
2 2 5 5 5 15 
3 3 4 3 3 10 
4 4 3 4 3 10 
5 5 5 5 5 15 
6 6 4 3 3 10 
7. 7 3 3 4 10 

 
 
7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 
информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о 
высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется 
следующая таблица. 
                   

№ 
п/п 

Номер  
участника, 
полученн

ый при 
жеребьевк

е 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 
оценка 

выполнения 
профессиональ

ного 
комплексного 

задания 
 

Занятое 
место 

(номинац
ия) 

Суммарная 
оценка за 

выполнение 
заданий 
I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 



1 1 5 5 10 VII 
2 2 20 25 45 I 
3 3 10 15 25 IV 
4 4 10 15 25 V 
5 5 20 25 45 II 
6 6 10 10 20 VI 
7. 7 15 20 35 III 

 
      

 
Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям среднего профессионального образования 13.03.00 

Электро- и теплоэнергетика Специальность/специальности СПО 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
 
 

 Оценка заданий 
 I уровня 

 (в баллах) 

Оценка  
заданий  
II уровня  
(в баллах) 

Итоговая оценка 
профессионального 

комплексного задания 
(сумма баллов) 

Максимальное 
значение 

15 25 40 

Минимальное 
значение 

10 5 15 

Среднее  
значение 

12,5 15 26,5 

 
8. Общие выводы и рекомендации. 
Обучающиеся в основном, показали ожидаемые результаты – удовлетворительное 
усвоение профессиональных компетенций на данном этапе обучения. Для дальнейшего 
совершенствования профессионального мастерства необходимо оснащение учебно-
материальной базы современными образцами техники и технологического оборудования. 
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