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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Наименование конкурсного испытания 
Максимальная 

оценка, баллов 

Максимальное 

время (мин.) 

Конкурсное задание I уровня 30 баллов  

1. Тестирование - 40 вопросов 10 баллов 60 мин 

2. Работа с текстом на иностранном языке 10 баллов 45 мин 

Перевод профессионального текста 

(сообщения), содержащего 1200-1500 знаков, со 

словарем на языках, которые изучают участники 

олимпиады 

5 баллов 

45 мин 

Ответы на вопросы текста на иностранном 

языке (5 вопросов) 
5 баллов 

3. Задание по организации работы коллектива 10 баллов 45 мин 

Задача 1. Определение точки 

безубыточности и объема продаж (оказания 

услуг), позволяющего достичь целевой прибыли 

АТП 

5 баллов 

45 мин 
Задача 2. Составление служебной записки 

руководителю организации с обоснованием 

объема выпуска продукции (оказания услуг) на 

плановый период на основе данных задачи № 1 

5 баллов 

 

Конкурсное задание II уровня 70 баллов  

4. Инвариантная часть 

Произвести расчет производственной 

программы АТП по техническому обслуживанию 

автомобилей и технологический расчет 

производственных зон и участков 

35 баллов 180 мин 

Оборудование и материалы: калькуляторы; письменные принадлежности; справочный 

материал, необходимый для выполнения профессионального задания 

1. Для заданного автомобиля выбрать 

нормативные значения пробегов до 

технического обслуживания и капитального 

ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и ТР 

и произвести их корректировку 

10 баллов 

180 мин 

2. Произвести расчет годовой и суточной 

производственной программ 
8 баллов 

3. Произвести расчет годовой трудоемкости 

работ в зоне ТО-2 и электротехническом участке 
11 баллов 

4. Произвести расчет количества 

производственных рабочих в зоне ТО-2 и 

производственном участке 

4 балла 

5. Произвести расчет количества рабочих 

постов в зоне ТО-2 и выбрать метод организации 

технологического процесса в зоне ТО-2 

2 балла 

5. Вариативная часть 

выполняется на рабочих постах, 

оснащенных оборудованием 

Определение неисправностей механизмов, 

35 баллов 180 мин 
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узлов и систем различных марок автомобилей 

Использование диагностического и 

измерительного оборудования 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей 

1. Регулировка ступицы и замена передних 

тормозных колодок (автомобиль ГАЗ 3102) 
 20 мин 

2. Дефектовка коленчатого вала и цилиндра 

(коленчатый вал ВАЗ 2108, цилиндр двигателя  

ГАЗ 3102) 
 20 мин 

3. Регулировка тепловых зазоров на 

двигателе ВАЗ 2103-07 
 20 мин 

4. Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 

21124 
 20 мин 

5. Выполнение шиномонтажных работ – 

замена зимней резины на летнюю, балансировка 
 20 мин 

6. Замена задних тормозных колодок 

(автомобиль ВАЗ 2190) 
 20 мин 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ 

Задание «Тестирование» 

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  16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по четырем 

тематическим направлениям: 

Оборудование, материалы, инструменты 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Технические средства автотранспорта и устройство автомобилей. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам тестового задания  сформированы на 

основе знаний, общих для специальностей, входящих в укрупненную группу специальностей 

среднего профессионального образования 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

 

Тема: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. В уравнении АА+В=ВСС разные цифры кодируются разными буквами. Чему будет 

равно значение выражения 2*А+3*В+4*С 

a. 20      

b. 21    

c. 22    

d. 23 

 

2. Какой вид примет при копировании из ячейки С4 в ячейку D5 формула =A4+$D$1 
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a. =B4+$D$2    

b. =B4+$D$1   

c. .=B5+$D$1    

d. . =B5+$D$2 

 

3. Непропорциональное изменение расстояния между символами в строке с целью 

повышения удобочитаемости текста – это _____________ 

 

4. Найдите решение логического выражения: 

=НЕ(И(А1<>ПИ();КОРЕНЬ(ABS(А1+ПИ()))>2,5)) если ячейка А1 содержит число пи 

 

5. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских 

соревнований: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Сколько учеников 9-й школы занимается самбо?   

a. 3 

b. 1 

c. 2 

 

6. Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами 

компьютера и вычислительными процессами, а также для организации взаимодействия 

пользователя с аппаратурой, называется _______________    

 

7. Установите соответствие между типом документа в Компасе и его назначением: 

1. Фрагмент a. трехмерный документ  Компас, в котором  3d модель  создается 

последовательностью различных операций 

2. Спецификация b. основной графический документ, позволяющий выбирать формат и 

содержащий основную надпись и рамку 

3. Чертеж  c. документ используемый для создания спецификации 

4. Деталь d. графический документ, представляющий собой чистый лист, 

размеры которого не ограничены 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 

    

 

8. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 

Word: 

a. открыть меню «Вставка» 

b. выбрать команду «Номер страницы» 

c. нажать «OK» 

d. указать положение и выравнивания символа номера страницы 
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Запишите  ответ:  

1 2 3 4 

    

 

9. В каком файле может храниться рисунок? 

a. TEST.EXE; 

b. ZADAN.TXT; 

c. COMMAND.COM; 

d. CREML.BMP. 

 

10. Результатом вычислений в ячейке С1 будет _____ 

A=10 

B=А1*3 

C1=СУММ(А1:В1) 

Запишите ответ:  

 

11. Установите соответствие 

 

1. Всемирная паутина 

WWW 

a. специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

2. Электронная почта e-

mail 

b. информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP c. система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

4. Телеконференция 

UseNet 

d. система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети получить доступ 

к программам и документам, хранящимся на удаленном 

компьютере 

5. Системы общения «on 

line» chat, ICQ 

 

e. система обмена информацией между множеством 

пользователей 

 

12. Доступ к файлу music.com, находящемуся на сервере www.ftp, осуществляется по 

протоколу http. Укажите верную последовательность записи адреса указанного файла. 

a. :// 

b. .ftp 

c. http 

d. music 

e. www 

f. .com 

g. / 

 

Тема: Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1.  Назовите наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений: 

a. измерительная сила 

b. предел измерения 

c. цена деления шкалы 

d. погрешность 

 

2. _____________ – это установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в 
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частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий 

эксплуатации и требований безопасности: 

a. аккредитация 

b. стандартизация 

c. лицензия 

d. спецификация 

 

3. Каков порядок проведения сертификации? 

a. выдача сертификата  

b. оценка производства 

c. подача заявки на сертификацию  

d. принятие решения по заявке  

 

4. В зависимости от требований к объектам стандартизации … подразделяют на 

государственный, отраслевой и республиканский? 

a. норматив; 

b. стандарт; 

c. регламент; 

d. эталон; 

 

5. Объектом стандартизации не является: 

a. оригинальное изделие 

b. унифицированное изделие 

c. специфицированное изделие 

d. не специфицированное изделие 

 

6. Установите  соответствие  между  названиями  участников  системы  сертификации  и 

функциями, которые они выполняют: 

1. Центральный орган 

по сертификации 

a. Выдает заключения о возможности распространения результатов 

испытаний, сертификатов соответствия 

2. Совет по 

сертификации 

b. Организует и проводит проверку условий производства 

сертифицируемой продукции 

3. Орган по 

сертификации 

c. Управляет системой, организует работу и устанавливает общие 

правила проведения сертификации в системе   

4. Испытательный 

центр 

d. Разрабатывает предложения по формированию единой политики  

сертификации в рамках системы 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 

    

 

7. Установить последовательность  между эталонами и их назначением: 

1. Рабочий эталон a. Предназначен  для  проверки сохранности государственного 

эталона и для замены его в случае порчи или утраты  

2. Эталон-копия b. Применяется для проверки сохранности государственного 

эталона или для его замены в случае порчи или утраты 

3. Эталон-свидетель c. Предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам 

4. Эталон сравнения d. Применяется для передачи размера единицы образцовым 

средствам измерения высшей точности 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 
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8. Международные стандарты соотносятся с: 

a. Корпоративными стандартами;             

b. Национальными стандартами;  

c. Стандартами организаций;         

d. Директивам ISO/IEC; 

 

9. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует 

назвать документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

Запишите ответ:  

 

10. Установите соответствие между измерительным прибором и его назначением. 

1. Универсальный угломер УГ-

2 

a. Измерение сопротивления изоляции обмоток 

электродвигателей, трансформаторов. 

2. Индикаторный глубиномер b. Измерение линейных размеров с точностью до 0,1мм. 

3. Мегометр c. Измерение наружных углов от 0-320 градусов 

4. Штангенциркуль ШЦ-1 d. Измерение глубин пазов, отверстий. Высот выступов 

 

11. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности их выполнения. 

a. Заключение договора. 

b. Согласование выполняемых работ. 

c. Подача заявки. 

d. Оценка стоимости. 

 

Тема: Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

 

1. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда перед допуском до работы? 

a. руководитель работ 

b. инженер по охране труда 

c. директор предприятия 

d. начальник участка 

 

2.   ___________ - это инструктаж, который проводится при изменениях правил по 

охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования 

 

3.  Безопасность – это? 

a. состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается 

проявление опасности 

b. разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

c. сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

d. центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

 

4. Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степени нарушается 

нормальное функционирование отдельного человека или человеческого сообщества, являются 

___________» (выберите ответ): 

 

5. Вид инструктажа, проводимый  при изменениях правил по охране труда, 

технологического процесса, замене или модернизации оборудования называется _________ 

 

6. Установите соответствие действий при оказании первой помощи на месте 

происшествия: 
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1. Повернуть на живот и очистить ротовую 

полость 

a. Если нет сознания и пульса на сонной 

артерии 

2. Наложить повязки b. Если нет сознания, но есть пульс на сонной 

артерии 

3. Наложить жгут c. При артериальном кровотечении 

4. Приступить к реанимации d. При наличии ран 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 

    

 

7. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи если нет сознания 

но есть пульс на сонной артерии: 

a. Удалить слизь и содержимое желудка 

b. Повернуть пострадавшего на живот 

c. Приложить холод к голове 

 

Запишите  ответ:  

1 2 3 

   

 

8. Сколько можно работать на компьютере без регламентированных перерывов? 

a. не более 1часа 

b. не более 2 часов 

c. не более 3 часов 

d. не более 4 часов 

 

9. Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16 – 18 лет не должна 

превышать_______ 

 

10. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиям ее 

наступления 

1. Дисциплинарная 

2. Административная 

3. Уголовная 

4. Материальная 

a. взыскание материального ущерба с виновного должностного 

лица; 

b. увольнение с должности с лишением права занимать 

определенные должности на срок до пяти лет; 

c. наложение штрафа на виновное должностное лицо; 

d. замечание, выговор, увольнение. 

 

11. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему 

при поражении электрическим током: 

a. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет; 

b. оттащить пострадавшего на безопасное расстояние; 

c. приступить к реанимационным мероприятиям; 

d. обесточить пострадавшего. 

 

Тема: Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1  Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

a. Реализованную продукцию 

b. Валовую продукцию 

c. Чистую продукцию 

d. Условно-чистую продукцию 
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2 В экономических процессах учитывается _____________ износ основных 

производственных фондов. 

 

3  Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение: 

a. Количества производственной продукции к количеству установленного оборудования  

b. Количества произведенной продукции к годовому  эффективному фонду времени 

работы парка оборудования 

c. Станкоемкости годовой программы к количеству оборудования 

d. Станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени работы 

парка оборудования 

 

4. Установите соответствие между видами денег. 

1. Полноценные деньги a. серебряная монета 

2. Кредитные деньги b. вексель 

3. Наличные деньги c. разменные монеты 

4. Безналичные деньги d. пластиковая карточка 

 

5. Уполномоченное лицо по охране труда (Общественный инспектор по охране труда) 

контролирует: 

a. исправность защитных средств 

b. режим технологического процесса 

c. работу администрации 

d. выдачу премий 

 

6. Укажите вид предпринимательства, когда осуществляется производство продукции, 

подлежащей последующей реализации: 

a. финансовое 

b. коммерческое 

c. венчурное 

d. производственное 

 

7. Документ,  который  должен  сопровождать,  каждую  единицу  или  партию  товара, 

реализуемого через торговую сеть, это ______________ 

 

8. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, вкладываемое в объекты 

предпринимательской деятельности с целью получения прибыли называются ____ 

 

12. Установите соответствие между видами  предпринимательства 

1. Коммерческое  

предпринимательство 

a. предпринимательство, в котором в качестве предмета купли-

продажи выступают деньги, иностранная валюта, ценные 

бумаги 

2. Финансовое 

предпринимательство 

b. предпринимательство гарантирующее за определенную плату 

компенсацию возможного ущерба имуществу, ценностям, 

жизни в результате непредвиденного случая 

3. Страховое 

предпринимательство 

c. предприниматель способствует нахождению продавцами 

покупателей и, наоборот, заключению между ними сделки 

купли-продажи 

4. Посредническое 

предпринимательство 

d. продажа готовых товаров, приобретенных у других лиц 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 
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13. Создайте правильную последовательность этапов процесса ценообразования 

a. Выбор метода ценообразования 

b. Анализ издержек 

c. Выбор цели 

d. Анализ цен конкурентов 

e. Определение спроса 

f. Установление окончательной цены 

 

Запишите  ответ:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

14. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации не может превышать: 

a. 40 часов в неделю 

b. 36 часов в неделю 

c. 8 часов в день 

d. 7 часов в день   

 

15. Административная ответственность наступает с ____лет. 

Запишите ответ:  

 

16. Установить соответствие между видами налогов: 

1. Косвенный 

2. Федеральный 

3. Региональный 

4. Местный 

 

a. НДФЛ 

b. Земельный налог 

c. Транспортный налог 

d. НДС 

 

17. Установите порядок заключения трудового договора: 

a. Наступление испытательного срока 

b. Подача письменного заявления работником 

c. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

d. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

e. Приказ работодателя о приеме на работу 

f. Подписание трудового договора 

 

 

Тема: Оборудование, материалы, инструменты 

 

1. В каком случае рабочее место оборудовано светильником правильно? 

 
a. а 

b. б 

c. в 

d. г 

 

2. Поставьте в соответствие слесарные операции и используемый инструмент. 
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1) разметка a. зубило 

2) рубка b. метчик 

3) опиливание c. кернер 

4) нарезание наружной резьбы d. плашка 

5) нарезание внутренней резьбы e. надфиль 

 

3. Физическая величина – это … 

a. значение, идеально отражающее свойство объекта 

b. свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура) 

c. значение, найденное с помощью математических  вычислений 

значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению 

 

4. Определите и запишите показания микрометра на рисунке: 

 
 

5. Содержание углерода в стали: 

a. от 0,8 до 2,14 % 

b. до 2,14% 

c. более 2,14% 

d. более 4,3% 

 

6. _______ - свойство материала оказывать сопротивление пластической деформации при 

вдавливании под постоянной нагрузкой в плоскую поверхность материала -  шарика из 

закаленной твердой стали, конуса или пирамиды. 

 

7. Установить соответствие между понятием и его определением: 

1. Мелкие внутренние трещины, появляющихся в кованных или 

катанных сталях. Причина образования – повышенное 

содержание водорода. 

2. Полезные примеси, раскислители стали. 

3. Легирующий компонент введенный в сталь для повышения 

твердости, прочности, коррозионной стойкости. В большом 

количестве делает сталь нержавеющей. 

4. Элементы, специально вводимые в сталь для получения 

требуемых свойств. 

5. Процесс удаления кислорода из жидкой стали. 

a. марганец и кремний 

b. раскисление 

c. легирующие 

d. флокены 

e. никель 

 

 

 

8. Установите порядок применения штангенциркуля: 

a. вывести штангенциркуль для оценки полученных результатов; 

b. зафиксировать положение рамки стопорным винтом; 

c. считать результат; 

d. развести губки путем передвижения рамки; 

e. сдвинуть до плотного прилегания к контрповерхостям. 
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Тема: Инженерная графика 

 

1. Размерное число нанесено правильно на рисунке … 

      a.       b.            c.           d. 

 
 

2 Какой элемент чертежа показан на рисунке? 

 
a. таблица 

b. основная надпись 

c. угловой штамп 

d. спецификация 

 

3 Внутреннее сопряжение двух окружностей показано на рисунке … 

a.  b.  c.  d.  

 

4. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в точку при условии … 

a. если эта прямая находится под углом 45 к плоскости проекций 

b. параллельности этой прямой плоскости проекций 

c. перпендикулярности этой прямой плоскости проекций 

d. если эта прямая проходит через центр проецирования 

 

5. Правое изображение на чертеже называется … 

 
a. вид А – А 

b. разрез А – А 

c. сечение А – А 

d. выносной элемент А – А 
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6. Знак шероховатости для поверхности, полученной без удаления слоя материала имеет 

вид … 

a.   b.   c.   d.  

 

7. Расстояние между вершинами двух соседних витков резьбы, называется 

________________ 

 

8. Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, 

называется________________ 

 

9. Укажите соответствие между названием и условным обозначением резьбы: 

1. Метрическая коническая резьба 

2. Трубная цилиндрическая резьба 

3. Трапецеидальная резьба 

4. Упорная резьба 

5. Круглая резьба Эдисона 

a. S60×4 

b. Тг32×3 

c. Е14, Е27, Е40 

d. МК16×1,5 

e. G 3/8 

 

10. Установите по главному виду вала соответствующие сечения: 

 
 

11. Укажите последовательность чтения чертежа общего вида: 

a. Определить последовательность сборки и разборки изделия. 

b. По данным, содержащимся в основной надписи, и описанию работы изделия выяснить 

наименование, назначение и принцип работы сборочной единицы. 

c. По чертежу представить геометрическую форму, взаимное расположение деталей, 

способы их соединения и возможность относительного перемещения, то есть, как работает 

изделие.  

d. По спецификации определить, из каких сборочных единиц, оригинальных и 

стандартных изделий состоит предложенное изделие. Найти на чертеже то количество деталей, 

которое указано в спецификации. 

 

12. Укажите последовательность, в которой нужно расположить данные разделы 

спецификации по ГОСТ 2. 106 – 96: 

a. Детали; 

b. Стандартные изделия; 

c. Сборочные единицы; 

d. Прочие изделия; 

e. Документация; 

f. Комплексы; 

g Материалы; 



14 

 

 

Тема: Электротехника и электроника 

 

1. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 

электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю 

напряжения на зажимах в процентах. 

a. 1 % 

b. 2 % 

c. 3 %  

d. 4 % 

 

2. Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

a. Не изменится          

b. Уменьшится 

c. Увеличится     

d. Для ответа недостаточно данных 

 

3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, 

на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

a. 60  

b. 0,016 

c. 6  

d. 600 

 

4. Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

a. Статор  

b. Ротор 

c. Якорь  

d. Станина 

 

5 Какое напряжение показывает вольтметр, если U=12 В, а сопротивление вольтметра 

200 Ом? 

 
a. 2 В;  

b. 3 В;  

c. 4 В. 

 

6 Сопротивление реостата 8 Ом. Движок поставили посередине. Рабочее напряжение 

лампы 6 В. Будет ли гореть лампа нормальным накалом?  
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a. да;  

b. нет;  

c. сгорит. 

 

7. Закон Ома для полной цепи: 

a. I= U/R 

b. U=U*I 

c. U=A/q 

d. I= E/ (R+r) 

 

8. Реостат применяют для регулирования в цепи        

a. Напряжения 

b. Силы тока 

c. Сопротивления 

 

9. ЭДС источника выражается формулой:  

a. I= Q/t 

b. E= Au/q 

c. W=q*E*d 

d. U=A/q 

 

10. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической 

проводимости с ростом _________. 

 

11. Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их 

условными обозначениями: 

1. Электрическая лампа 

2. Электрический двигатель 

3. Гальванический элемент 

4. Предохранитель 

5. Катушка индуктивности 

 

a. 

 

 

b. 

 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

12. Расположите в правильной последовательности порядок выполнения измерений 

электрических величин. 

a. Включить прибор в цепь согласно схеме. 

b. Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на нужный 

предел измерения. 

c. Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка. 



16 

d. Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на которые 

отклонилась стрелка. 

e. Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора 

 

Тема: Технические средства автотранспорта и устройство автомобилей 

 

1 При каком такте в цилиндре двигателя совершается полезная работа? 

a. впуск 

b. сжатие 

c. рабочий ход 

d. выпуск 

 

2 Какая марка бензина обладает наилучшими детонационными свойствами? 

a. А-76 

b. А-80 

c. АИ-91 

d. АИ-95 

 

3 Какую функцию не выполняет трансмиссия? 

a. передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам 

b. изменяет крутящий момент по  величине и направлению 

c. длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса 

d. обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении 

 

4 В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии?  

a. сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал 

b. сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление 

c. сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство 

d. сцепление, КПП, карданная передача 

 

5 Токсичные вещества выделяемые автомобилем содержатся в __________ и картерных 

газах и парах топлива 

 

6 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. 

Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление? 

a. впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск 

b. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск 

c. впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход 

d. впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход 

 

7 Как определяется класс грузовых автомобилей? 

a. по грузоподъемности 

b. по числу осей 

c. по нагрузке на каждую ось 

d. по полной массе автомобиля 

 

8 Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется 

___________ 

 

9. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 

сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении 

a. ударная вязкость 

b. вязкость разрушения 

c. прочность 

d. выносливость 
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10. Как называется ток, который с течением времени не изменяется ни по величине,  ни 

по направлению? 

a. переменным током 

b. постоянным током 

c. вихревым током 

d. прямым током 

 

11. Как называется устройство, преобразующее переменный ток одного напряжения в 

переменный ток другого напряжения? 

a. электрический генератор 

b. электрический двигатель 

c. электрический трансформатор 

d. выпрямитель переменного тока 

 

20. Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент 

a. Не изменится          

b.  Уменьшится 

c.  Увеличится     

d.  Для ответа недостаточно данных 
 

12. Какой порядок работы цилиндров имеет двигатель автомобиля ЗИЛ-4333?    

a.  1-5-4-2-6-3-7-8 

b.  1-2-3-4-8-7-5-6 

c.  1-3-5-7-8-6-2-4 

d.  1-3-2-5-6-4-7-8          

 

13. Каким должно быть давление при диагностировании форсунки (типа ФД)? 

a. 10 - 12 МПа; 

b. 35 МПа; 

c.  17,5 МПа; 

d.  0,8 МПа.    

 

 

14. Как проверяют плунжерную пару топливного насоса высокого давления? 

a. Плунжер должен свободно опускаться при установке пары под углом 45º 

b. Плунжер должен свободно опускаться при установке пары под углом 90º 

c. Плунжер не должен свободно опускаться 

d. Плунжер должен свободно опускаться при установке пары под углом 180º 

 

15. Почему двигатель не развивает  полной мощности, дымит? 

a. Неудовлетворительная смазка деталей 

b. Повышенный уровень масла в поддоне 

c. Залегание поршневых колец в канавках 

d. Засорение топливных жиклеров 

 

16. Люфт подшипника ступицы колеса устраняется путем замены __________ и затяжкой 

регулировочной гайки. 

 

17. Стетоскоп-прибор для диагностирования механизмов __________. 
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18. Установите соответствие работ при ТО системы охлаждения и видом обслуживания: 

1. Заменяется масло на сорт, соответствующий периоду эксплуатации, с 

промывкой системы маловязким маслом или специальной промывочной 

жидкостью, отключается или включается в систему масляный радиатор  

2. Проверка уровня масла в картере двигателя, герметичности системы, 

проводится дозаправка маслом 

3. Очищаются центробежный фильтр тонкой очистки масла, трубки и 

клапан системы вентиляции картера двигателя 

4. Сливается отстой из масляных фильтров, промываются фильтр грубой 

очистки масла и фильтр вентиляции картера, проверяется крепление 

всех приборов и трубопроводов системы, а также картера двигателя 

a. ЕТО 

b. ТО-1 

c. ТО-2 

d. СО 

  

 

19. Установите соответствие работ с их видами: 

1. К контрольно-измерительным 

работам относятся 

2. К крепежным работам относятся 

3. К регулировочным работам 

относятся 

4. К заправочным видам работ 

относятся 

a. доливка жидкости в систему охлаждения и 

масла в картер двигателя 

b. определение степени заряженности 

аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной 

вилки 

c. подтяжка мест крепления выпускных 

газопроводов на двигателе 

d. приведение величин зазоров в клапанном 

механизме в соответствии с установленной 

нормой 

 

20. Укажите порядок удаления воздуха из гидропривода тормозов: 

a. Надеть на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, свободный конец 

опустив в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью 

b. Продолжая нажимать на педаль, отвернуть на 0,50...0,75 оборота штуцер, вытесняют 

находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом  

c. Как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости 

через шланг прекратится, завертывают штуцер выпуска воздуха до отказа 

d. Очистить штуцер и снять с него защитный колпачок 

e. Резко нажав на педаль тормоза 3...5 раз с интервалами 2...3 с и нажать педаль до упора 

f. Повторяют эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга 

g. Удерживая педаль в нажатом положении, завертывают штуцер до отказа  

i. Снимают шланг, протирают штуцер насухо и надевают защитный колпачок  

j. Заполнить бачок жидкостью «Томь» или «Роса» до метки «МАХ» 

k. Убедиться в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений 

 

21. Укажите порядок проверки технического состояния заднего ведущего моста без его 

разборки: 

a. Колесо вращается без стука и шума в противоположную сторону - дифференциал 

исправен  

b. Вывешивают задние колеса автомобиля 

c. Поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение  

d. Вращая рукой одно из задних колес, наблюдают за другим колесом 

 

22. Посадка, при графическом изображении которой поле допуска отверстия всегда 

расположено над полем допуска вала называется ___________ 

 

23. Минимальное расстояние между размерной линией и линией контура изображения 

предмета равно__________ 
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24. Документ, на котором составные части изделия показаны в виде условных 

изображений или обозначений, называется ___________ 

 

25. Электрические двигатели у которых скорость вращения ротора меньше скорости 

вращения магнитного поля называются ___________ 

 

26. _______________ предназначена для поддержания оптимального теплового режима 

путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой теплоты 

окружающей среде 

 

27. Для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее 

охлаждении предназначен клапан который называется __________ 

 

28. Поставьте в соответствие слесарные операции и используемый инструмент 

1. разметка a. зубило 

2. рубка b. метчик 

3. опиливание c. кернер 

4. нарезание наружной резьбы d. плашка 

5. нарезание внутренней резьбы e. надфиль 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

29. Установите соответствие между линиями применяемыми на чертежах: 

1. a. толстая сплошная (контурная) 

2. b. тонкая сплошная 

3. c. пунктирная 

4. d. штрихпунктирная 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

30. Установите соответствие цифры и буквы. Каким типам резьбы соответствуют 

предложенные обозначения?  

1. G1 a. упорная 

2. S60×16 b. метрическая с крупным шагом 

3. M20 c. трубная цилиндрическая 

4. Tr40×7 d. трапецеидальная 

5. M4×0,5 e. метрическая с мелким шагом 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

31. Установите соответствие между прибором и его назначением:  

1. Ваттметр a. прибор, измеряющий величину напряжения или электродвижущей силы. 

2. Амперметр b. прибор непосредственного отсчёта для определения электрических 
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активных (омических) сопротивлений 

3. Омметр c. прибор для измерения силы электрического тока 

4. Вольтметр d. измерительный прибор предназначенный для определения мощности 

электрического тока и электромагнитного сигнала 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32. Установите соответствие между составными частями общей схемы 

электрооборудования автомобиля и их назначением: 

1. Генераторная установка a. приборы вспомогательного назначения 

2. Аккумуляторная 

батарея 

b. приборы для контроля над работой основных механизмов и 

систем двигателя, а также автомобиля в целом 

3. Группа КИП c. питает стартер и приборы системы зажигания, потребители 

тока при неработающем двигателе или при малой частоте 

вращения якоря генератора, поддержания постоянства 

напряжения в сети электроснабжения при изменении 

нагрузки на генератор 

4. Дополнительное 

электрооборудование 

d. основной источник тока в системе электроснабжения 

автомобиля, обеспечивающий питание всех потребителей при 

работе двигателя с малой, средней и высокой частотами 

вращения коленчатого вала 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

33. Установите соответствие работ при ТО системы охлаждения и видом обслуживания: 

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости a. ЕО 

2. Промывка системы b. ТО-1 

3. Состояние и действие радиатора c. ТО-2 

4. Смазка подшипника водяного насоса d. СО 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34. Установите последовательность процесса изготовления абразивных инструментов: 

a. Сортировка по номерам зернистости 

b. Получение определенной формы и размеров изделия 

c. Размол и измельчение абразивных инструментов 

d. Сушка и тепловая обработка 

e. Смешивание со связкой и увлажнение 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

35. Установите правильную последовательность слов определения «Рабочий чертеж 

детали» 

a.  контроля 

b. детали и другие данные   
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c. необходимые для ее изготовления и 

d. содержащий изображение 

e. документ 
 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

36. Укажите последовательность выполнения чертежа детали: 

a. Исправляют ошибки 

b. Выбор  главного изображения детали 

c. Нанести размерные числа и обозначения 

d. Выполнить изображение детали 

e. Определить  размерные базы 

f. Выполнить  на поле чертежа необходимые надписи. 

g. Визуальное изучение детали 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

37. Установите правильную последовательность слов определения закона Ома для 

участка цепи:   

a.  сопротивлению 

b.  Напряжению 

c.  сила тока 

d.  прямо пропорциональна 

e.  обратно пропорциональна 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

38. Укажите правильную последовательность предварительных действий перед 

регулировкой теплового зазора в двигателе КамАЗ-740: 

a. Снять крышку люка в нижней части картера сцепления  

b.  Проверить положение меток на торце корпуса муфты опережения впрыскивания 

топлива  

c. Снять крышки головок цилиндров  

d. Проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока фиксатор не войдет в зацепление с 

маховиком  

e. Установить фиксатор на картере маховика в нижнее положение  

f. Установить фиксатор в верхнее положение   

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

39. Укажите последовательность замены свечей зажигания: 

a.  Выкрутить ключом  свечи 

b. Вкрутить очищенные или новые свечи в свечные колодцы 

c. Очистить поверхность блока цилиндров от пыли и другого мусора, чтобы он не попал 

в свечные колодцы 
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d. Заглушить двигатель и дать ему остыть 

e. Отсоединить высоковольтные провода от свечей 

f. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика.  

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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Демонстрационная версия тестового задания 

 

1.  Загрузочные вирусы характеризуются тем, что … 

a. поражают загрузочные сектора дисков 

b. поражают программы в начале их работы 

c. запускаются при запуске компьютера 

d. изменяют весь код заражаемого файла 

e. всегда меняют начало и длину файла  

 

2.  Выберите файловую систему, которая увеличивает надежность и эффективность 

использования дискового пространства: 

a. NTFS 

b. FAT12 

c. FAT 32 

d. FAT 16 

e. Ext 3 

 

3.  Выберите номер диаграммы, построенной по данным таблицы. 

 
 

 
 

4.  Файловая система NTFS имеет размер кластера (по умолчанию): 

a. 2 Мбайт 

b. 4 Кбайт 

c. зависит от размера диска 

d. 4 Гбайт 

e. 4 бита 

f. 4 байта 
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5.  Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет … 

a. доменное имя 

b. URL-адрес 

c. WEB-страницу 

d. IP-адрес 

e. домашнюю WEB-страницу 

 

6.  Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 

сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении? 

a. ударная вязкость 

b. вязкость разрушения 

c. прочность 

d. выносливость 

 

7.  Сталь какой марки содержит 0,5% углерода? 

a. 45 

b. 50ХФА 

c. 15Х25Т 

d. 65Г 

 

8.  В каком случае рабочее место оборудовано светильником правильно? 

 
a. а 

b. б 

c. в 

d. г 

 

9.  За счет чего обеспечивается точность сборки по методу полной 

взаимозаменяемости? 

a. за счет подбора 

b. за счет пригонки 

c. за счет высокой точности изготовления деталей 

 

10.  Обязательный для выполнения нормативный документ – это … 

a. национальный (государственный) стандарт 

b. технический регламент 

c. стандарт предприятия 

 

11.  Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю - это … 

a. основное отверстие 

b. посадки в системе отверстия 

c. основной вал 

d. посадки в системе вала 

 

12.  С увеличением квалитета точность на обработку … 

a. не изменяется 

b. уменьшается 

c. увеличивается 
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13.    Определите изображение знака соответствия в системе ГОСТ Р : 

 
a. 

 
b. 

 
 

c. 

 
 

d. 

    
 

14.  Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение 

законодательных и нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 

a. наложение штрафа 

b. объявление дисциплинарного взыскания 

c. исправительные работы 

d. лишение свободы 

 

15.  Какими веществами необходимо мыть агрегаты и детали автомобилей? 

a. водой 

b. щелочными растворами 

c. бензином 

 

16.   Укажите верную формулу для расчёта фондоотдачи основных производственных 

фондов предприятия: 

       𝑎. Фо = Д + ОПФ; 

       𝑏. Фо =
ОПФ

Д
; 

       𝑐. Фо =
Д

ОПФ
; 

       𝑑. Фо = Д − ОПФ 
 

17.  Укажите вид предпринимательства, когда осуществляется производство продукции, 

подлежащей последующей реализации: 

a. финансовое 

b. коммерческое 

c. венчурное 

d. производственное 

 

18.  Верны ли утверждения? 

А. Себестоимость – это затраты связанные с производством продукции, работ и 

услуг. 

Б. Консалтинговое предпринимательство означает консультацию по вопросам 

управления предприятием. 

a. верно только А 

b. верно только Б 

c. верны оба 

d. оба неверны 

 

19.  Какой орган осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности? 

a. мировые судьи 

b. суды общей юрисдикции 

c. арбитражный суд 

d. конституционный суд РФ 
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20.  Какой формат по ГОСТ 2.301-68 разрешается располагать длинной стороной только 

вертикально? 

a. А1 

b. А4 

c. А3 

d. все форматы 

21.  Минимальное расстояние между размерной линией и линией контура изображения 

предмета равно … 

a. 7 мм 

b. 15 мм 

c. 10 мм 

d. 2 мм 

 

22.  Размеры диаметра и радиуса правильно показаны на рисунке … 

a.            b.   

c.           d.        

 

23.  Правое изображение на чертеже называется … 

 
a. вид А – А 

b. разрез А – А 

c. сечение А – А 

d. выносной элемент А – А 

 

24.  Обозначение над размерной линией 5,050  показывает … 

a. допуск размера 

b. номинальный размер 

c. размер и шероховатость поверхности 

d. номинальный размер и предельные отклонения 

 

25.  Знак шероховатости для поверхности, полученной без удаления слоя материала 

имеет вид … 

a.   b.   c.   d.  
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26.  Последняя цифра в обозначении размера 40Н6 показывает … 

a. класс точности 

b. степень точности 

c. уровень точности 

d. квалитет точности 

27.  Укажите на фрагменте сборочного чертежа номер позиции детали, выполненной из 

неметаллического материала. 

 
28.  В какую энергию в электрической цепи с активным сопротивлением  R  

преобразуется энергия источника питания? 

a. магнитного поля 

b. электрического поля 

c. тепловую 

d. магнитного, электрического полей и тепловую 

 

29.  Как по отношению к потребителям электрической энергии включаются в 

электрическую цепь плавкие предохранители? 

a. последовательно с потребителем 

b. параллельно с потребителем 

c. зависит от типа предохранителя 

d. зависит от мощности потребителя 

 

30.  Какой двигатель имеет большую степень сжатия? 

a. дизельный 

b. карбюраторный 

c. одинаковая у всех двигателей 

 

31.  Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового 

режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи этой 

теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка? 

a. правильная 

b. неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива 

c. неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы  

 

32.  Какая аккумуляторная батарея имеет большее напряжение  6СТ-55 или  6СТ-90? 

a. 6СТ-55 

b. 6СТ-90 

c.имеют одинаковое напряжение 
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33.  Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей 

включаемых шестерен? 

a. синхронизатор 

b. фиксатор 

c. замок 

 

34.  Какую функцию не выполняет трансмиссия? 

a. передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам 

b. изменяет крутящий момент по  величине и направлению 

c. длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса 

d. обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении 

 

35.  Для чего предназначено сцепление? 

a. для разъединения и соединения двигателя и КПП 

b. для изменения скорости движения автомобиля 

c. для изменения крутящего момента двигателя 

 

36.  Из каких систем состоит электрооборудование автомобиля? 

a. из системы электроснабжения, электропуска, зажигания, освещения и 

световой сигнализации 

b. из системы световой сигнализации, электромеханических систем, систем 

подзарядки, стартерной системы, системы сигнализации 

c. из системы электропроводки, световых потребителей, силовых потребителей, 

системы накопления и распределения электрической мощности 

 

37.  Как готовится электролит? 

a. заливкой серной кислоты в воду 

b. заливкой воды в серную кислоту 

c. заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной кислоты 

 

38.  Что такое устойчивость автомобиля? 

a. способность автомобиля двигаться по дороге без бокового скольжения, 

опрокидывания или отклонения от заданного направления движения 

b. способность автомобиля двигаться по дороге без бокового скольжения и 

опрокидывания 

c. способность автомобиля двигаться по дороге без отклонения от заданного 

направления движения 

 

39.  Как изменяется температура замерзания водного раствора жидкости Тосол А при 

уменьшении концентрации Тосола? 

a. повышается 

b. понижается 

 

40.  Каким требованиям должна отвечать тормозная жидкость, используемая в 

автомобильных тормозных системах с гидравлическим приводом? 

a. не застывать при низких температурах 

b. не образовывать паровых пробок при повышенных температурах 

c. не разрушать резиновые детали и не вызывать коррозии 

d. иметь хорошие смазывающие качества, уменьшающие трение и износ 

e. всем перечисленным требованиям 
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Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональные темы по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

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

темы по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

умений переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

умений самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знаний 1200 - 1400 лексических единиц и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

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

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет до 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на английском и немецком 

языках. 

 

Вариант 1 (английский язык). Translate the text into Russian: 

HOW THE ENGINE IS WATER-COOLED? 

The majority of engines are cooled by means of water. The cylinder head, the combustion 

chamber and the valve seats are surrounded by hollow spaces known as water jackets. They are filled 

with water. These jackets are connected by pipes to the top and to the bottom of the radiator. The 

radiator is mounted at the front of the car. There are two circulating methods: pump and thermo-

syphon. In the pump system, the pump is placed in the bottom water passage. It is driven by the engine 

and forces the cooled water into the jackets. It forces the heated water to the top of the radiator where 

it is cooled again. 

In the thermo-syphon system of water cooling there is no pump. The system is based on the 

fact; that hot water is lighter than cold water and has a tendency to rise. So when the water in the 

jackets of a thermo-syphon cooled engine gets hot, it rises to the top and enters the radiator through the 

upper pipe. Here it is cooled and goes to the bottom of the radiator and from there back to the jackets. 

The circulation is entirely automatic and continues as long as there is a difference in temperature 

between the water in the radiator and that in the jackets. There is a variety of designs in the structure of 

the radiators. The two main types are tubular and honey comb type. 

In the tubular type а series of flat vertical tubes connect two tanks. The honey comb type is 

built up of short tubes placed horizontally. Their ends are soldered together, making a labyrinth of 

narrow spaces between the tubes. These spaces are filled with cooled water. Tubes of various shapes 

are used round, square, hexagonal. A cock is placed at the lowest point of the radiator to drain off 

water when it is necessary. Behind the radiator a fan is provided to blow cool air on the tubes 

containing water. It is driven by a belt from a pulley on the crankshaft. 

 

2. Answer the questions: 

1. What are surrounded by hollow spaces known as water jackets? 

2. Is there pump in the thermo-siphon system? 

3. The honey comb type is built up of short tubes placed horizontally, 

isn’t it? 

4. What are the ways of circulation exist? 

5.  What can you say about connecting of these jackets? 
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Вариант 1 (немецкий язык). Übersetzen Sie den Text: 

WIE IST DER MOTOR WASSERGEKÜHLT? 

Die meisten Motoren werden mit Wasser gekühlt. Der Zylinderkopf, der Brennraum und die 

Ventilsitze sind von Hohlräumen umgeben, die als Wasserjacken bekannt sind. Sie sind mit Wasser 

gefüllt. Diese Jacken sind durch Röhre mit der Oberseite und mit der Unterseite des Heizkörpers 

verbunden. Der Kühler ist an der Vorderseite des Autos montiert. Es gibt zwei zirkulierende 

Methoden: Pumpe und Thermosyphon. Im Pumpensystem wird die Pumpe in den unteren 

wasserdurchgang gelegt. Es wird vom Motor angetrieben und zwingt das abgekühlte Wasser in die 

Jacken. Es zwingt das erhitzte Wasser an die Spitze des Heizkörpers, wo es wieder gekühlt wird. 

Im Thermosyphonsystem der Wasserkühlung gibt es keine Pumpe. Das System basiert auf der 

Tatsache, dass heißes Wasser leichter ist als kaltes Wasser und tendenziell steigt. Wenn also das 

Wasser in den Jacken eines Thermosyphon  kühlmotors heiß wird, steigt es nach oben und tritt durch 

das Obererohr in den Kühler ein. Hier wird es gekühlt und geht auf den Boden des Heizkörpers und 

von dort zurück zu den Jacken. Die Zirkulation ist vollautomatisch und geht weiter, solange es einen 

Temperaturunterschied zwischen dem Wasser im Heizkörper und dem in den Jacken gibt. Es gibt eine 

Vielzahl von designs in der Struktur der Heizkörper. Die beiden Haupttypen sind Rohr-und 

Hönigkammtyp. 

In der rohrförmigen Typ von Serie verbinden zwei Tanks von flachen vertikalen Röhren. Der 

Hönigkammtyp besteht aus kurzen, horizontal Platzierten Röhrchen. Ihre Enden sind miteinander 

verlötet und bilden ein Labyrinth aus engen Räumen zwischen den Röhren. Diese Räume sind mit 

abgekühltem Wasser gefüllt. Röhre in verschiedenen Formen werden rund, quadratisch, sechseckig 

verwendet. Ein Hahn wird am tiefsten Punkt des Heizkörpers platziert, um Wasser abzulassen, wenn 

es notwendig ist. Hinter dem Heizkörper ist ein Ventilator vorgesehen, um kühle Luft auf die 

wasserhaltigen Röhre zu Blasen. Es wird von einem Riemen von einer Riemenscheibe an der 

Kurbelwelle angetrieben. 

 

2. Beantworten Sie die Fragen:  

1. Was sind von Hohlräumen umgeben, die als Wasserjacken bekannt sind? 2. Gibt es eine 

Pumpe im thermo-siphon-system?  

3. Der Honigkamm Typ ist aus kurzen Röhren horizontal platziert aufgebaut, ist es nicht?  

4. Welche Art von Zirkulation gibt es? 

5. Was können Sie über die Verbindung dieser Jacken sagen ? 

 

 

Вариант 2 (английский язык). How cars work 
Cars are very complicated machines and all systems in them work together. They power a car, 

control and steer it and make it comfortable for people to drive in. 

The engine. The heart of every car is its engine. It produces the power that turns the wheels 

and electricity for lights and other systems. 

Most automobiles are powered by an internal combustion engine. Fuel, usually gasoline or 

petrol, is burned with air to create gases that expand. A spark plug creates a spark that ignites the gas 

and makes it burn. This energy moves through cylinders in which pistons slide up and down. They are 

attached to rods that move a crankshaft. 

Normal car engines have four to six cylinders but there are also models with eight and sixteen 

cylinders. The turning movement is passed through the drivetrain to the drive wheels. 

Fuel system. The fuel system pumps petrol from the tank to the engine. Older cars used to have 

carburetors that mix fuel with air and send the gas to the engine. Some cars have a special fuel 

injection system that sprays petrol into the engine. Modern cars have turbo chargers that suck in extra 

air and therefore create more power. 

Drivetrain. The engine and all parts that carry power to the wheels are called the drive train. It 

includes the transmission, drive shaft, differential, the axles and the drive wheels that move the car. 

While most cars have drive wheels in the front, some have them in the back. Cars that need to drive 

over all kinds of ground have a four-wheel drive. 
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The transmission controls the speed and torque. When a car travels at a normal speed on a flat 

road it does not need so much torque to keep it moving, but when you want to start a car from a hill the 

engine must produce more power.  

 

2. Answer the questions: 
1 What is the heart of the car? 

2 How many cylinders has a Normal car? 

3 What does the fuel system pump? 

4 What is the drive train? 

5 What does the transmission control? 

 

Вариант 2 (немецкий язык). Wie Autos funktionieren 

Autos sind sehr komplizierte Maschinen und alle Systeme in Ihnen arbeiten zusammen. Sie 

schalten ein Auto, Steuern und Steuern es und machen es bequem für Menschen zu fahren. 

Motor. Das Herz jedes Autos ist sein Motor. Es produziert die macht, die die Räder und Strom 

für Lichter und andere Systeme dreht. 

Die meisten Autos werden von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Kraftstoff, in der Regel 

Benzin oder Benzin, wird mit Luft verbrannt, um Gase zu erzeugen, die sich ausdehnen. Eine 

Zündkerze erzeugt einen Funken, der das gas entzündet und verbrennt. Diese Energie bewegt sich 

durch Zylinder, in denen Kolben nach oben und unten gleiten. Sie sind an Stangen befestigt, die eine 

Kurbelwelle bewegen. 

Normale Automotoren haben vier bis sechs Zylinder, aber es gibt auch Modelle mit acht und 

sechzehn Zylindern. Die Drehbewegung wird durch den Antrieb geführtzug zu den Antriebsrädern. 

Kraftstoffsystem. Das Kraftstoffsystem pumpt Benzin vom tank zum Motor. Ältere Autos 

hatten Vergaser, die Kraftstoff mit Luft vermischen und das gas zum Motor senden. Einige Autos 

haben ein spezielles Einspritzsystem, das Benzin in den Motor sprüht. Moderne Autos haben 

Turbolader, die zusätzliche Luft Ansaugen und dadurch mehr Leistung erzeugen. 

Drivetrain. Der Motor und alle Teile, die Energie zu den Rädern tragen, werden als 

Antriebsstrang bezeichnet. Es umfasst das Getriebe, ANTRIEBSWELLE, differential, die Achsen und 

die Antriebsräder, die das Auto bewegen. Während die meisten Autos Antriebsräder vorne haben, 

haben einige Sie hinten. Autos, die über alle Arten von Boden fahren müssen, haben einen 

Allradantrieb. 

Das Getriebe steuert die Geschwindigkeit und das Drehmoment. Wenn ein Auto mit normaler 

Geschwindigkeit auf einer flachen Straße fährt, braucht es nicht so viel Drehmoment, um es in 

Bewegung zu halten.  

2. Beantworten Sie die Fragen: 
1 Was ist das Herz des Autos? 

2 Wie viele Zylinder hat ein Normales Auto? 

3 Was bedeutet die Kraftstoffsystem Pumpe? 

4 Was ist der Antriebsstrang? 

5 Was macht die Getriebesteuerung? 
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Задание по организации работы коллектива 

 

Вариант 1. 
Задача 1. Переменные затраты АТП на единицу оказываемой услуги (сезонная 

перевозки груза) – 2500 тыс. руб., постоянные затраты – 1500 тыс. руб. Рыночная цена услуги 

(сезонная перевозки груза) 4000 руб. Спрос на данную услугу 1000 шт.  Рассчитать точку 

безубыточности и порог безубыточности. Определить цену услуги (сезонная перевозки груза) 

при заданном объеме прибыли 500 тыс.руб. Определить выручку от реализации данной услуги.  

Исходными данными будут: 

1) постоянные затраты на единицу продукции  

2) переменные затраты на единицу продукции 

3) рыночная цена 

4) спрос на данную услугу 

5) заданная сумма прибыли 

 

Расчеты осуществить в следующей последовательности: 

1) рассчитать минимальный объем предоставления услуги, который дает 

возможность покрыть затраты; 

2) определить порог безубыточности; 

3) рассчитать цену услуги при заданном объеме прибыли; 

4) рассчитать выручку от реализации; 

 

Задача 2. Написать служебную записку директору организации ООО «Автобаза» 

Соколову В.В. от 6 февраля 2019 г., регистрационный № 27, от руководителя 

производственного отдела Петрова А.А. с обоснованием цены на сезонную перевозку груза за 

плановый период на основе данных задачи 1. Служебную записку оформить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов».  

Исходными данными будут: 

1) данные задачи 1; 

2) справочные данные: наименование организации - ООО «Автобаза», должностное 

лицо – директор Соколов В.В., регистрационный номер письма – 27, дата составления письма – 

6 февраля 2019 г., исполнитель – руководитель производственного отдела Петрова А.А. 

 

Вариант 2. 
Задача 1. Выручка АТП за отчетный период составила  11800 тыс. руб., переменные 

затраты АТП –6500 тыс. руб., постоянные затраты –2800 тыс. руб. Определить объем продаж 

(оказания услуг) в точке безубыточности (критический объем продаж продукции (оказания 

услуг)) в денежном и натуральном выражении и запас финансовой прочности АТП (разницу 

между фактическим и критическим объемом продаж (оказания услуг))), если цена одного 

билета –15 руб.  Рассчитать, какой объем продаж (оказания услуг) обеспечивает рост прибыли 

на 50%  

Исходными данными будут: 

1) выручка за отчетный период; 

2) переменные затраты АТП; 

3) постоянные затраты АТП; 

4) цена одного билета; 

5) целевой рост прибыли в процентном выражении. 

Расчеты осуществить в следующей последовательности: 

1) определить объем продаж в точке безубыточности в денежном выражении; 

2) определить объем продаж в точке безубыточности в натуральном выражении; 

3) рассчитать запас финансовой прочности; 

4) рассчитать величину фактической прибыли; 
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5) рассчитать целевую прибыль; 

6) рассчитать объем продаж в точке безубыточности при заданной величине целевой 

прибыли. 

 

Задача 2. Написать служебную записку директору организации ООО «Транспорт»  

Андрееву А.А. от 17 апреля 2019 г., регистрационный № 58, от руководителя 

производственного отдела Попова П.П. с обоснованием объема выпуска продукции (оказания 

услуг) на плановый период на основе данных задачи 1. Служебную записку оформить в 

соответствии с требованиями ГОСТ 6.30-2003 «УСД. УСОРД». 

Исходными данными будут: 

3) данные задачи 1; 

4) справочные данные: наименование организации - ООО «Транспорт», должностное 

лицо – директор Андреев А.А., регистрационный номер письма – 58, дата составления письма – 

17 апреля 2019 г., исполнитель – руководитель производственного отдела Попов П.П. 

Последовательность выполнения задания: 

1) определить критический объем продаж; 

2) определить запас финансовой прочности; 

3) написать служебную записку руководителю. 

 

 

  

http://blanker.ru/files/gost-r-6-30-2003.pdf
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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

 

Инвариантная часть 

 
Вариант 1. 

ЗАДАНИЕ: Произвести расчет производственной программы АТП по 

техническому обслуживанию автомобилей и технологический расчет производственных 

зон и участков 
Задача 1. Для заданному автомобилю выбрать нормативные значения пробегов до 

технического обслуживания и капитального ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и 

ТР и произвести их корректировку. 

Задача 2. Произвести расчет годовой и суточной производственной программ.  

Задача 3. Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-2 и 

производственном участке. 

Задача 4. Произвести расчет количества производственных рабочих в зоне ТО-1 и 

производственном участке. 

Задача 5. Произвести расчет количества рабочих постов в зоне ТО-2 и выбрать метод 

организации технологического процесса в зоне ТО-2. 

Исходные данные для выполнения задания: 

№ 

п/п 
Наименование 

Условное 

обозначение 
Значение 

1. Автомобиль   КамАЗ-5320 

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед. АСП 150 

3. Среднесуточный пробег автомобиля, км Lсс 120 

4. Количество рабочих дней в году Д РГ 255 

5. Категория условий эксплуатации  3 

6. Природно-климатические условия  Умеренно-

теплый 

7. Условия хранения ПС  Открытое 

8. Коэффициент, учитывающий снижение использования 

технически исправных 

автомобилей по эксплуатационным причинам 

 

К И 

0,83 

9. Автомобилей прошедших капитальный ремонт  

(если предусмотрен) 

 65 

10. Участок  Агрегатный 

 

 

Вариант 2. 

ЗАДАНИЕ: Произвести расчет производственной программы АТП по техническому 

обслуживанию автомобилей и технологический расчет производственных зон и участков 
Задача 1. Для заданному автомобилю выбрать нормативные значения пробегов до 

технического обслуживания и капитального ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и 

ТР и произвести их корректировку. 

Задача 2. Произвести расчет годовой и суточной производственной программ.  

Задача 3. Произвести расчет годовой трудоемкости работ в зоне ТО-2 и 

производственном участке. 

Задача 4. Произвести расчет количества производственных рабочих в зоне ТО-1 и 

производственном участке. 

Задача 5. Произвести расчет количества рабочих постов в зоне ТО-2 и выбрать метод 

организации технологического процесса в зоне ТО-2. 

Исходные данные для выполнения задания: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Условное 

обозначение 
Значение 

1. Автомобиль   ЛиАЗ-4292 

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед. АСП 230 

3. Среднесуточный пробег автомобиля, км Lсс 200 

4. Количество рабочих дней в году Д РГ 305 

5. Категория условий эксплуатации  3 

6. Природно-климатические условия  Умеренно-

теплый 

7. Условия хранения ПС  Открытое 

8. Коэффициент, учитывающий снижение использования 

технически исправных автомобилей по 

эксплуатационным причинам 

 

К И 

0,92 

9. Автомобилей прошедших капитальный ремонт  

(если предусмотрен) 

 5 

10. Участок  Шиномонтажн

ый 
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Вариативная часть 
 

Время на выполнение - 180 минут 

1 рабочее место (20 мин.) - Регулировка ступицы и замена передних тормозных колодок 

(автомобиль ГАЗ 3102) 

2 рабочее место (20 мин.) - Дефектовка коленчатого вала и цилиндра (коленчатый вал 

ВАЗ 2108, цилиндр двигателя ГАЗ 3102) 

3 рабочее место (20 мин.) - Регулировка тепловых зазоров на двигателе ВАЗ 2103-07 

4 рабочее место (20 мин.) - Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 21124 

5 рабочее место (20 мин.) - Выполнение шиномонтажных работ – замена зимней резины 

на летнюю, балансировка 

6 рабочее место (20 мин.) - Замена задних тормозных колодок (автомобиль ВАЗ 2190) 

Используемое оборудование и инструменты 

1. Набор инструментов Gigant 

2. Микрометр 50-75 мм. 

3. Индикаторный нутромер 

4. Магнитная стойка 

5. Набор щупов 

6. Набор фиксаторов для распредвалов и маховика «Дело техники» 

7. Стенд шиномонтажный Sunrise 112A 

8. Стенд балансировочныйSchneider tools xtb950 

9. Автомобиль ВАЗ-2190 «Granta» 

10. Автомобиль ГАЗ-3102 

11. Коленчатый вал ВАЗ-2108 

12. Цилиндр ГАЗ-3102 

13. Двигатель ВАЗ-21124 

14. Двигатель ВАЗ-2103-07 

15. Ключ торцовый специальный 50х62 (для крепления колпака ступицы передних колес 

и для регулировки подшипников ступиц задних колес) 

16. Ключ ролика ГРМ универсальный. 

17. Домкрат подкатной 

18. Набор ключей динамометрических 

Каждый участник привозит с собой комплект рабочей формы – комбинезон, 

перчатки, очки, защитная обувь (вся одежда должна быть без эмблем и надписей 

колледжа). 


