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I. 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 

Областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения по 

специальностям среднего профессионального образования (далее -  Конкурс).

Данный ФОС разработан для с мастеров производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений -  профессиональных образовательных имеющим квалификацию 

«Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобиля».

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированное™ компетенций участников 

Конкурса.

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Областного конкурса профессионального мастерства:

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (первое 

место) и призеров (второе и третье места).

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» Редакция (с изм. и доп. от 08 декабря 2020);

-  приказ 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» 

(с изм. и доп. от: 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.)

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» Редакция (с изм. и доп. от 08 декабря 2020);

-  приказ 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» 

(с изм. и доп. от: 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.)

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 

декабря 2019 г.)

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9декабря 2016г. № 

1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014г. 

№383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. № 

1581 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей ».

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. 

№701 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.01.03 Автомеханик», 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 

2015 г. № 187н "Об утверждении профессионального стандарта 33.005 «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. N 275н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля»

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25.01.2021 № 01/157 

«Об организации областных олимпиад профессионального мастерства студентов и 

областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) в 2021 году» 

Регламент Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WORLDSK1LLS RUSSIA) 2020 г.;



-  Техническое описание компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля»

2020

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения

3.1. Программа конкурсных испытаний Конкурса предусматривает для участников 

выполнение профессионального комплексного задания, направленного на выявление уровня 

теоретической и профессиональной подготовки участников Конкурсов.

Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней.

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов по 

общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных модулей, объединенных в 

тестовое задание.

Комплексное задание II уровня выявляет степень сформированности у участников 

Конкурса умения и навыки практической деятельности. Комплексное задание II уровня включает 

в себя методическую и практическую части выполнения заданий.

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. Задание I уровня состоит из тестового задания «Тестирование».

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

разделам и темам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

Банк тестовых заданий включает 100 вопросов.

Вопросы включены задания следующего типа:

- задания с выбором ответа;

- задания с кратким ответом;

- задания на установление соответствия;

- задания на установление последовательности действий.

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает всего 40 вопросов.

Алгоритм формирования тестового задания «Тестирование» для участника Конкурса 

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 2

2
Оборудование, материалы, 
инструменты

4 1 1 1 1 2

3
Системы качества, стандартизации 
и сертификации

4 1 1 1 1 2

4

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1 1 1 1 2

5
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 2

Вариативный раздел тестового задания 
(специфика УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта)

1
Инженерная графика 4 1 1 1 1 2

2
Электротехника и электроника 4 1 1 1 1 2

3
Устройство и техническое 
обслуживание автомобилей

8 2 2 2 2 4

4 Правила и безопасность дорожного 
движения

4 1 1 1 1 2

ИТОГО: 40 10 10 10 10 20

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.

Максимальное количество баллов -  20 баллов. Время на выполнение конкурсного задания 

I уровня — 1 час.

3.5. 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.

3.6. Задания II уровня направлены на выявление степени сформированности у участников 

Конкурса умений и навыков практической деятельное™. Комплексное задание II уровня 

включает в себя методическую и практическую части выполнения заданий. Содержание работы 

охватывает область умений и практического опыта, являющихся, как общими, так и 

специфическими для специальностей и профессий в рамках укрупненной группы специальностей 

УГС 23.00.00. «Техника и технологии наземного транспорта»

3.7. Методическая часть включает в себя методическую разработку занятия учебной 

практики, видеофрагмент занятия и самоанализ занятия учебной практики.

Максимальное количество баллов -  30 баллов.

Продолжительность видеофрагмента занятия учебной практики -  60 минут, в том числе 

вводный инструктаж -45 минут, заключительный - 15 минут.

Методическая разработка занятия учебной практики предоставляется в день публичного 

выступления с самоанализом.



3.8. Практическая часть Комплексного задания II уровня включает в себя выполнение 

практического задания в формате демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»

Максимальное количество баллов -  50 баллов.

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 Конкурса, 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 

Конкурса) оценках компетенций участников Конкурса;

комплексности оценки -  система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Конкурса;

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 Конкурса; 

метод ранжирования результатов участников Конкурса.

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 Конкурса; 

процедура ранжирования результатов участников Конкурса.

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

за выполнение задания I уровня (тестирование) 

максимальная оценка - 20 баллов.

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 80 баллов: 

методическая часть -  30 баллов, 

практическая часть -  50 баллов.

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день -  8 часов

(астрономических).

Максимальное время для выполнения 1 уровня: 

тестовое задание -  1 час (академический);

На публичное выступление с самоанализом занятия учебной практики для каждого 

конкурсанта отводится 5 минут.

Максимальное время для выполнения практических заданий II уровня:

Модуль «С» - Электрические и электронные системы (40 мин)

Модуль «Е» -Двигатель (механическая часть) (40мин)

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 Конкурса.

6.2. Для публичного выступления с самоанализом занятия учебной практики конкурсанту 

предоставляется персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

выходом в интернет.



6.3. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование. Требования к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания.

7. Оценивание работы участника Конкурса в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками Конкурса 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 

Конкурса и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Конкурса, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня.

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня.

Участник, имеющий первый результат, является победителем областного конкурса. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами областного конкурса.

Решение жюри оформляется протоколом.



II. П аспорт Комплексного задания I уровня -  тестирование

Таблица 2.

Критерии оценки тестового задания

№
п\п

Наименование темы вопросов
Кол-во
вопрос

ов

Кол-во
вопросов

ИНД

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

11 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

2
Оборудование, материалы, 
инструменты

10 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

3
Системы качества, 
стандартизации и сертификации

11 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

4

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей среды

11 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

5

Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности

11 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

Вариативный раздел тестового задания

1 Инженерная графика 8 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

2 Электротехника и электроника 9 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

3 Устройство и техническое 
обслуживание автомобилей

21 8 0,4 0,8 1,2 1,6 4

4 Правила и безопасность 
дорожного движения

8 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2

ИТОГО: 100 40 20
Тестовые задания расположены в Приложении.
Время выполнения задания -  1 астрономический час (60 минут)

Материально-техническое и программное обеспечение выполнения задания

Компьютерный кабинет с установленным на компьютерах соответствующим 
программным обеспечением и выходом в интернет.



III. П аспорт Комплексного задания II уровня -  методическая часть

Комплексное задания II уровня -  методическая часть включает в себя методическую 
разработку занятия учебной практики, видеофрагмент занятия и самоанализ занятия учебной 
практики «Техническое обслуживание и ремонт двигателя»

Методическую разработку по заданной теме участники Конкурса готовят заранее и 
предоставляют её для оценивания членами жюри.

Методическая разработка должна включать в себя цели занятия, описывать содержание 
занятия, обеспечение условий для развития и саморазвития обучающихся. В разработке должно 
быть обоснование выбора типа занятий для достижения поставленных целей, методов и форм 
обучения, прослеживаться логика проектирования деятельности педагога и обучающихся на 
уроке. Выбранные дидактические единицы должны соответствовать требованиям 
Профессионального стандарта, или стандартов WorldSkills, или требованиям региональных 
работодателей. На занятии обязательно должны применяться современные средства обучения и 
контроля.

Самоанализ занятия учебной практики проводится в очном формате, в дни проведения 
Конкурса. Конкурсант самоанализ занятия учебной практики сопровождает презентацией (до 15 
слайдов). Время на самоанализ -  5 минут. Презентация должна включать в себя название, 
сведения об авторе и ПОО. Во время самоанализа конкурсант должен продемонстрировать 
собственные педагогические инновации, профессиональные и коммуникативные компетенции, 
показать применение современных требований к проведению занятия.

Материально-техническое и программное обеспечение выполнения задания

Учебный кабинет, АРМ преподавателя, экран или интерактивная доска. На компьютере 
установлено программное обеспечение для демонстрации презентации.

IV. П аспорт Комплексного задания II уровня -  выполнение
практической работы

Выполнение практического задания проводится в формате демонстрационного экзамена 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Описание профессиональной компетенции. Компетенция включает знания по следующим 

основным автомобильным узлам и агрегатам: 

модуль 1 -Электрические и электронные системы 

модуль 2- Двигатель (механическая часть)

Формы участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс.

Участник должен самостоятельно выполнить модули.

Каждый модуль включает в себя:

• Описание задания;

• Инструкция для участника по прохождению задания;



• Листок отчета участника (при необходимости);

• Инструкции для руководителя конкурсного участка.

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 3.

№
п/п

Наименование модуля Рабочее время Время на задание

С Электрические и электронные системы С1 40 мин.

Е Двигатель (механическая часть) С1 40 мин.

Модуль «С» - Электрические и электронные сист емы. 
Автомобиль: ВАЗ 2110

Конкурсанту необходимо провести сборку электрической схемы автомобиля ВАЗ 2110, 
определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль «Е» - Двигатель (механическая част ь).
Двигатель: ВАЗ 21083

Конкурсанту необходимо провести необходимые метрологические измерения для 
определения степени износа цилиндров двигателя ВАЗ 21083. Результаты записать в лист 
учёта.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(измеримые) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100.

Таблица 4.

Критерий Баллы
Мнение
судей

Измеримая Всего

С Электрические и электронные системы 25 25
Е Двигатель (механическая часть) 25 25
Всего 50 50
Судейская оценка - Не применимо.

Задания в модулях не повторяются.

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на 

рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может. 

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в полном объёме и 

автомобиль, агрег ат, узел находятся в рабочем состоянии.



На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены 

технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, разборка -  

сборка двигателя и т. д.).

Часть информации будет представлена на английском языке.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на 

выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) прославляет эксперт.

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала 

проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться не 

будут.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не 

имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта

оценочной документации представлены в таблице 5.

Таблице 5.

Раздел Важность
%

1 Организация работы и управление 10
Специалист должен знать и понимать:
назначение, использование, уход и техническое обслуживание оборудования, 
материалов и химических средств, а также последствиях их применения с точки 
зрения техники безопасности;
трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также 
их причины и способы их предотвращения;
методы и параметры организации рабочего времени по каждому виду работ; 
применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей 
среды, способы их применения на рабочем месте.
Специалист должен уметь:
подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и 
эффективном состоянии;
подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 
безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды; планировать, 
подготавливать и завершать каждое задание за выделенное время; 
планировать работу для максимального повышения эффективности и 
минимизации срывов графика;
выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в 
соответствии с инструкциями изготовителя;
чистить, хранить и испытывать оборудование и материалы в соответствии с



инструкциями изготовителя;
применять и превышать требования техники безопасности и норм охраны 
здоровья и отношении окружающей среды, оборудования и материалов; 
восстанавливать зону проведения работ и автомобиль до должного состояния.

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных 15

Специалист должен знать и понимать:
типы и назначение технической документации, включая руководства и 
рисунки (а также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и 
электронном виде;
техническую терминологию, относящейся к данному навыку; 
стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о 
неисправностях в устной и письменной формах; стандарты, требуемые при 
обслуживании клиента.
Специалист должен знать и понимать:
типы и назначение технической документации, включая руководства и 
рисунки (а также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и 
электронном виде;
техническую терминологию, относящейся к данному навыку; стандарты 
отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в 
устной и письменной формах; стандарты, требуемые при обслуживании 
клиента. Специалист должен уметь:
читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в 
руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; 
обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и 
электронных средств коммуникации в стандартных форматах; 
взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, 
письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, 
результативность и эффективность;
использовать стандартный набор коммуникационных технологий; заполнять 
отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; 
реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно.

3 Электрические и механические системы, их взаимодействие 25
Специалист должен знать и разбираться:
• в системах дизельных двигателей и двигателей с электрическим зажиганием;
• в механических системах двигателя;
• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем;
• в способах обмена информацией между различными системами управления. 
Специалист должен уметь:
• использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, контроля 
систем на предмет отказа механических и (или) электронных систем;
• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности

4 Осмотр и диагностика 15
Специалист должен знать и понимать:
принципы использования и интерпретации показаний применимых 
измерительных приборов и оборудования;
принципы и способы применения всех соответствующих числовых и 
математических расчетов;
принципы и способы применения специализированных диагностических 
процедур, инструментов, оборудования 
Специалист должен уметь:
осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и 
оборудование (механические и электрические) в целях диагностики; точно 
определять место неисправности в различных системах легкового автомобиля;



выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для проверки 
и диагностики дефектов и неисправностей: 
дизельных систем; 
в системах электрозажигания; 
дизельных систем;
в электрических и электронных системах;
правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по 
мере необходимости;
рассматривать варианты ремонта и замены

5 Ремонт, модернизация, обслуживание 35
Специалист должен знать и разбираться: в вариантах ремонта и замены; 
в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 
инструментарию;
в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с ними 
связанных.
Специалист должен уметь:
выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика 
компонентов;
составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложения и 
решения по ремонту и замене;
применять корректные процедуры установки запчастей; производить замену и 
модернизацию компонентов трансмиссии;
выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных двигателей и 
сопряженных компонентов;
выполнять ремонт и модернизацию коробки передач, а также их компонентов.

Для выполнения модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся

на рабочем месте оборудование и инструмент (см. таблица 6).

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он 

не может.

Задание считается выполненным, если модули сделаны в основное время, в 

полном объёме и агрег ат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут 

заложены технические инструкции (двигателя; схемы- электрическая наружного освящения 

и аварийной сигнализации).

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

Таблица 6

Оборудование и инструмент для Модуль "С"
№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента
Ед.

измер
ения

Кол-во

1 Стенд электрической 
схемы наружного 
освящения и аварийной 
сигнализации

ВАЗ 2110 шт. 3

2 Мультиметр https://fortol .ru/shop/UI D_20 8 8 8. htm 1 шт. 3

https://fortol


3 Набор автоэлектрика https://fortol.ru/shop/UID_20888.html HIT. 3

4 Аккумуляторная батарея https://chelyabinsk.kolesa-
darom.ru/catalog/avto/akkumuly atory/?cm id=71896 
82835 85511703986 402704307741 dsa- 
846713317370 cid 7189682835 aid|402704307741 gi 
d 85511703986 pos|ltl src g |dvc]c|reg| 1011874|rin|j 
&k50id=85511703986 dsa "
846713317370&gclid=EAIaIQobChMIwuWCj-
Wr5wIVnYKyChlnyA5zEAAYASAAEgITxPD_B
wE

ШТ. 3

Оборудование и инструмент для Модуль "Е"

1 Блок цилиндров 
двигатель ВАЗ 21083

https://chelyabinsk.tiu.ru/p379110593-blok- 
tsilindrov-21083.html

ШТ. 3

2 Верстак https ://shop. dikom.ru/chelyabinsk/catalog/198- 
factory/VL verstaki/VL-150-01/

HIT. 3

3 Нутромер индикаторный https://prolkontrol.ru/p446809912-nutromer- 
indikatornyj-160.html

HIT. 3

4 Микрометр 75100 мм. https://toolclub.com.ua/catalog/izmeritelnyy_instrum 
ent/quatros mikrometr 75 100 mm.htm

HIT. 3

Расходные материалы
1 Лампа ближнего света 

фар
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-
oborudovanie/avtomobilnye-
aksessuary/avtomobilnaya-
svetotehnika/avtomobilnye-lampochki/avtomobilnye- 
lampy-h 1 /philips/h 1 -5 5-p 14-5 s-3 0-premium-12v-10- 
100-hit-p-12258pr/

HIT. 3

2 Лампа дальнего света 
фар

https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-
oborudovanie/avtomobilnye-
aksessuary/avtomobilnaya-
svetotehnika/avtomobilnye-lampochki/avtomobilnye- 
lampy-h 1 /philips/h 1 -55-p 14-5 s-3 0-premium-12v-10- 
100-hit-p-l 2258pr/

HIT. 3

3 Предохранители https://pokupki.market.yandex.ru/product/predokhran
iteli-flazhkovye-mini-k-t-10-sht-
autostandart/101145574635?
utm_term=91702%7C 101145 57463 5&yclid=486709
214552023610&clid=l 60 l&utm_source=yandex&ut
m_medium=search&utm_campaign=yp_offer_dp_str
oitelstvo i remo

HIT. 3

https://fortol.ru/shop/UID_20888.html
https://chelyabinsk.kolesa-
https://chelyabinsk.tiu.ru/p379110593-blok-
https://prolkontrol.ru/p446809912-nutromer-
https://toolclub.com.ua/catalog/izmeritelnyy_instrum
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-
https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-
https://pokupki.market.yandex.ru/product/predokhran


V. Карта оценивания 
методической разработки занятия учебной практики

участника областного конкурса профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения (руководителей практики из 

числа педагогических работников) в 2021 г.

Профильное направление УГС 00.00.00.__________________________________________
Профессии/специальности____________________________________________________

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________

П О О _______________________________________________________________

Тема занятия ________

Специальность/Профессия
Оценка в Весовой Фактическ

Показатели Критерии баллах коэф
фициент

ая оценка

1 Соответствие ■ соответствует теме и содержанию 1 1
поставленных целей занятия, предполагает обеспечение
теме и содержанию условий для развития и саморазвития
занятия обучающихся

■ соответствует теме и содержанию 
занятия, не предполагает обеспечение 
развит ия и саморазвития обучающихся
■ соответствие требованиям и 
потребностям обучающихся отсутствует

0,5

0

2 Обоснованный выбор ■ обоснованно выбранный тип занятия 1 1
типа занятия для способствует достижению поставленных
достижения целей
поставленных целей * выбранный тип занятия способствует 

реализации не всех целей занятия 
■ выбор типа занятия осуществлён 
неверно

0,5

0
3 Обоснованный выбор ■ выбранные методы обучения 1 1
методов обучения для способствуют достижению целей занятия
достижения * выбранные методы обучения
поставленных целей способствуют достижению целей занятия 0.5
занятия частично

■ выбранные методы обучения не 
способствуют достижению целей занятия 0

4 Обоснованный выбор ■ выбранные формы обучения 1 1
форм обучения для способствуют достижению целей занятия
достижения ■ выбранные формы обучения
поставленных целей способствуют достижению целей занятия 0,5
занятия частично

■ выбранные формы обучения не 
способствуют достижению целей занятия 0



5 Логика 
проектирования 
деятельности педагога 
и обучающихся на 
занятии учебной 
практики

* совместные действия построены на 
алгоритме; использованы 
целесообразные дидактические средства; 
действия мастера профессиональны; 
объяснение спроектировано чётко, 
доступно, конкретно, мастер опирается на 
опыт обучающихся 
■ имеются единичные отступления от 
алгоритма, действия мастера

1

0,5

1

спроектированы недостаточно чётко, 
мастер только в отдельных случаях 
опирается на опыт обучающихся 
■ действия мастера спроектированы 
хаотично, логика совместной 
деятельности педагога и обучающихся 
нарушена

0

6. Применение
Профессионального
стандарта или
элементов
компетенции по
международным
стандартам WS или
требований
региональных
работодателей

■ выбраны дидактические единицы, 
соответствующие требованиям ПС или 
WS по ПМ, или требованиям 
региональных работодателей
■ частично выбраны дидактические 
единицы, соответствующие требованиям 
ПС или WS по ПМ, или требованиям 
региональных работодателей
■ отсутствуют дидактические единицы, 
соответствующие требованиям ПС или 
WS по ПМ, или требованиям 
региональных работодателей

1

0,5

0

2

7 Применение 
современных средств 
обучения и контроля

■ занятие полностью построено на 
применении современных средств 
обучения и контро ля, их обучающая и 
развивающая функции ярко выражены
■ современные средства обучения и 
контроля применяются эпизодически, их 
обучающая и развивающая функции не 
выражены
■ мастер использует только 
традиционные средства обучения и 
контроля, целесообразность их 
применения не всегда оправдана

1

0,5

0

1

8 Соответствие 
оформления 
установленным 
требованиям

■ оформлена в соответствии с 
установленными требованиями
■ в оформлении имеются отклонения от 
нормы
■ оформление не соответствует 
требованиям

1

0,5

0

1

Максимальное количество баллов 9
Общее количество баллов участника

Ф.И.О. члена жюри

Рецензия



У1.Карта оценивания 
Видеофрагмента занятия учебной практики 

участника областного конкурса профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических

работников) в 2021 г.

Профильное направление УГС 00.00.00._____________________________________________

Профессии/специальности________________________________________________________

Ф.И.О. участника, ПОО______________________________________________________________
Тема занятия_____________
Специальность (Профессия)

Показатели Критерии
Весовой
коэффи
циент

Оценка в
баллах

1 Вводный 
Инструктаж

Целевая
установка

•соответствует содержанию темы урока, предполагает 
обеспечение условий для развития и саморазвития обучающихся 
•соответствует содержанию темы урока, не предполагает 
обеспечение развития и саморазвития обучающихся 
•соответствие требованиям и потребностям обучающихся 
отсутствует

1

1

0,5

0
1.2 Целевая 
установка: 
соответствие 
времени, отведён
ному на урок

•поставленную цель можно достичь в отведённое для урока 
время
•поставленную цель можно частично достичь в отведённое для 
урока время
•поставленную цель за урок достичь нельзя

0,5

1

0,5

0
1.3 Актуализация 
опорных знаний и 
опыта обучающихся

•построена на интеграции материала изучаемой темы и 
материала, изучаемого на специальных предметах; мастер 
стимулирует мыслительную деятельность обучающихся, 
предлагает им воспроизвести ранее освоенные приёмы и 
способы работы
•построена на репродуктивном повторении теоретического 
материала, практических приёмов и способов работы 
•мастер сам излагает предыдущий материал и сам показывает 
приёмы и способы работы

0,5

1

0,5

0

1.4 Формирование 
ориентировочной 
основы действий 
обучающихся:
1.4.1 Показ трудовых 
действий

•действия построены на алгоритме; использованы 
целесообразные дидактические средства (ТСО, образцы готовой 
продукции, схемы и т.д.); действия мастера выполнены 
профессионально; объяснение проведено чётко, доступно, 
конкретно, мастер опирается на опыт обучающихся 
•имеются единичные отступления от алгоритма, действия 
мастера недостаточно чёткие, мастер только в отдельных 
случаях опирается на опыт обучающихся 
•действия мастера хаотичны, целесообразность методики 
показа трудовых действий нарушена

0,5

1

0,5

0

1.4.2 Объяснение 
правил
обслуживания
оборудования,
пользования
инструментом,
приспособлениями,
оснасткой

•проведено в полном объёме, использованы соответствующие 
дидактические средства, на примерах производственных 
ситуаций вместе с обучающимися выявлены нарушения правил 
охраны труда
•объяснение проводилось на репродуктивном уровне, 
допускались отдельные ошибки при объяснении правил 
•формальное сообщение о правилах обслуживания оборудования 
и пользования инструментом

0,5

1

0,5
0

1.4.3 Способы 
контроля и

•для разъяснения правил контроля и самоконтроля деятельности 
обучающихся мастер использует карты оценивания, критерии и 1 1



самоконтроля 
организации труда, 
правил безопасного 
выполнения работ

показатели оценки выполненных работ
•мастер сообщает качественные и количественные показатели 
изготовляемой на уроке полезной продукции, не обсуждает с 
обучающимися механизм оценки и самооценки их продуктивной 
деятельности
•на уроке отсутствует разъяснение способов контроля и 
самоконтроля выполнения учебных заданий

0,5

0

2.Заключительный 
инструктаж

•подведены итоги занятия. Результат достигнут и соответствует 
поставленной цели. Проведена рефлексия
• подведены итоги занятия. Результат частично не соответствует 
поставленной цели.
•результат не соответствует цели

1

1

0,5

0
3 Эмоциональный 
характер урока

•обстановка спокойная, обучающиеся работают 
заинтересованно, старательно, педагог доброжелателен 
•обстановка спокойная, обучающиеся пассивны, не проявляют 
интереса, педагог равнодушен
•педагог и обучающиеся раздражены, контакт между ними 
отсутствует

1

1

0,5

0

4Педагогичеекая
техника
4.1 Актёрское 
мастерство, 
ораторское искусство

•мимика, жесты, движения в пространстве, темп речи, дикция, 
интенсивность, эмоциональность речи направлены на развитие 
чувств, эмпатии обучающихся, их внимания, культуры речи 
•актёрские и ораторские качества мастера недостаточно 
проявляются на учебном занятии, не являются воспитывающими 
факторами урока
•мастер не владеет актёрскими и ораторскими качествами, 
эмоционально зажат

1

1

0,5

0

4.2 Оптимальность 
выбранного стиля 
руководства 
деятельностью 
обучающихся на 
учебном занятии

•мастер демонстрирует демократический стиль (тактичен, 
доброжелателен, вступает в диалог с обучающимися, опирается 
на их жизненный опыт)
•мастер демонстрирует либеральный стиль (равнодушен, идёт на 
поводу у обучающихся, не обращает внимания на их 
затруднения)
•мастер демонстрирует авторитарный стиль (диалог с 
обучающимися отсутствует, в речи использует в основном 
повелительное наклонение, в жёсткой форме делает замечания, 
нарушает этические нормы взаимодействия)

0,5

1

0,5

0

5 Поощрительные
баллы

•обучающиеся ориентированы на изготовление полезного 
продукта
•обучающиеся являются активными субъектами занятия, 
работают сознательно
•мастер применяет нетрадиционные формы обучения при
условии достижения целей урока
•мастер реализует авторские методики обучения

0,5

1

0,5

0
6 Технический 

уровень записи и 
монтажа 
видеофрагмента 
занятия учебной 
практики

а Высокий уровень качества звука и изображения 

■ Средний уровень качества звука и изображения 

■Низкий уровень качества звука и изображения

0,5

1

0,5

0

7 Продолжитель
ность видео
фрагмента урока

в 60 мин.
■другая продолжительность 0,5

1
0

Максимальное количество баллов 9
Сумма баллов

Ф.И.О. члена жюри 
Рецензия_________



УП.Карта оценивания
публичного выступления «Самоанализ занятия учебной практики» участника областного 

конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения 
(руководителей практики из числа педагогических работников) в 2021 г.

Профильное направление УГС 00.00.00.________________________________________________
Профессии/специальности___________________________________________________________

Ф. И. О. участника, ПОО__________________________________________________________________

Тема занятия

Специальность (профессия)

Показатели Критерии
Весовой
коэффиц

иент

Оценка в баллах

1 Анализ
психолого-
педагогических
особенностей
группы

1.1 Дана общая характеристика группы, выделены 
психологические особенности (преобладающие типы 
темперамента подростков, наличие акцентуаций). 
Охарактеризовано отношение обучающихся к 
предмету.
1.2 Дана только общая характеристика группы.
1.3 Анализ психолого-педагогических особенностей 
группы не дан.

1 1

0,5

0
2 Место и роль 
темы занятия 
учебной практики 
в образовательной 
программе

2.1 Обоснованы: раздел (количество часов), тема 
программы (количество часов), тема учебного 
занятия (количество часов), цели предыдущего 
занятия, цели данного занятия.
2.2 Дано неполное обоснование разделов и тем, 
реализуемых на занятии.
2.3 Обоснование поверхностное, цели не указаны.

1 1

0,5

0

3 Оценка 
отдельных этапов 
занятия учебной 
практики

3.1 Дана объективная оценка реализации целей и 
задач этапов занятия, структура этапов выдержана в 
соответствии с нормативами.
3.2 Оценка сделана без учёта нормативных 
требований к структуре этапов или без учёта 
требований наличия инновационных подходов к 
содержанию.
3.3 Оценка не обоснована или не дана.

2 1

0,5

0
4 Обоснование
использования
учебно-
методического
обеспечения
занятия учебной
практики

4.1 Обоснована необходимость использования 
учебно-программных материалов, дидактических 
средств, средств развивающего обучения.
4.2 Не дано обоснование разработки и использования 
дидактических средств развивающего обучения.
4.3 Обоснование использования комплексно- 
методического обеспечения не сделано.

2 1

0,5

0
5 Умение 
анализировать 
собственную 
деятельность

5.1 Самоанализ осуществляется на основе научного 
подхода. В самоанализе учтены: особенности 
условий, особенности содержания, особенности 
деятельности педагога и обучающихся.
5.2 В самоанализе учтены не все компоненты 
анализа.
5.3 Самоанализ проведён формально, не содержит 
научного подхода.

2 1

0,5

0

6 Владение 
профессиональной

6.1 Владеет терминологией отлично.
6.2 Допущены незначительные неточности.

2 1
0,5



терминологией 6.3 Допускает много неточностей, ошибок при 
использовании профессиональной терминологии. 0

7 Рефлексия, 
самооценка

7.1 В процессе самоанализа учебного занятия мастер 
производственного обучения объективно выявил 
недостатки педагогической деятельности, проблемы 
и пути их разрешения.
7.2 Недостатки, проблемы не выявлены; пути 
решения не обозначены.
7.3 Мастером производственного обучения не 
выявлены недостатки и проблемы.

1 1

0,5

0

8 Время изложения
результатов
самоанализа

8.1 5 (пять) минут
8.2 Долее или менее 5 минут

1 1
0

Максимальное количество баллов 12
Общее количество баллов конкурсанта

Ф.И.О. члена жюри 
Рецензия_________



VIII. Карта оценивания 
Практического задания выполняемого участником областного конкурса 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей 
практики из числа педагогических работников) в 2021 г.

Профильное направление УГС 00.00.00.________________________________________________
Профессии/специальности___________________________________________________________

Ф.И.О. участника, ПОО_________________________________________________________________

Тема занятия

Специальность (профессия)

Показатели Критерии
Весовой
коэффи
циент

Оценка в
баллах

1. Осуществлять диагностику 
систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 
согласно с технологической 
документацией

1.1 Осуществлена в полном объёме 
согласно с ТД.

1.2 Осуществлена частично, с 
нарушениями технологического 
процесса.

1.3 Допускает много неточностей и 
ошибок

1 10

5

0

2.Осуществлять диагностику 
и ремонт
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей согласно с 
технологической 
документацией

2.1 Осуществлена в полном объёме 
согласно с ТД.
2.2 Осуществлена частично, с 
нарушениями
технологического процесса.
2.3 Допускает много неточностей и 
ошибок.

1 10

5

0

3. Владеть умениями и 
навыками при использовании 
измерительных 
инструментов

3.1 Выполняет строго с соблюдением 
технологического процесса
3.2 Допускает ошибки при выполнении 
некоторых трудовых приёмов
3.3 Отсутствуют умения и навыки

1 10

5

0
4. Умение читать 
электрические схемы

.4.1 Выполняет строго с соблюдением 
технологического процесса.
4.2 Допускает ошибки при выполнении 
некоторых трудовых приёмов.
4.3 Допускает много неточностей и 
ошибок.

1 10

5

0

5. Соблюдение техники 
безопасности

5.1 Соблюдает требования по ТБ и ОТ
5.2 Допускает грубые нарушения.

1 10
0

Максимальное количество баллов 50
Общее количество баллов конкурсанта

Ф.И.О. члена жюри



ФИО 
членов 

ж
ю

ри

40 00 'Л 0 4 СУ! 4~ ы )—1 №п/п
У

частник 
конкурса

1-0,5-0

Соответствие поставленных 
целей теме и содержанию 

занятия

■0
1п1о

Обоснованный выбор типа 
занятия для достижения 

поставленных целей

1-0,5-0

Обоснованный выбор 
методов обучения для 

достижения поставленных 
целей занятия

1-0,5-0

Обоснованный выбор форм 
обучения для достижения 

поставленных целей занятия

1-0,5-0

Логика проектирования 
деятельности педагога и 
обучающихся на уроке

2-1-0

Применение 
Профессионального 

стандарта или элементов 
компетенции по 

международным стандартам 
WS или требований 

региональных работодателей

10
Х/11
О

Применение современных 
средств обучения и контроля

1-0,5-0

Соответствие оформления 
установленным требованиям

40
о\ Общее количество баллов

9. П
ротокол 

оценивания
методической 

разработки 
занятия 

учебной 
практики 

участников 
областного 

конкурса 
проф

ессионального 
мастерства 

м
астеров 

производственного 
обучения 

(руководителей 
практики 

из 
числа 

педагогических 
работников) в 

2021 
г.



ФИО 
членов 

ж
ю

ри

чо 00 -л 04 4/1 4- Ы 1—i №п
/п

У
частник

конкурса

О
Хл
о

1 Вводный инструктаж 
1.1 Целевая установка

1-0,5-0

1.2 Целевая установка: 
соответствие времени, 
отведён-ному на урок

1-0,5-0

1.3 Актуализация опорных 
знаний и опыта обучающихся

1-0,5-0
1.4 Формирование 

ориентировочной основы 
действий обучающихся: 

1.4.1 Показ трудовых 
действий

©
Ъ хо

1.4.2 Объяснение правил 
обслуживания оборудования, 
пользования инструментом, 

приспособлениями, 
оснасткой

о
Ъ х
о

1.4.3 Способы контроля и 
самоконтроля организации 
труда, правил безопасного 

выполнения работ

1-0,5-0 2.Заключительный 
инструктаж

1-0,5-0

3 Эмоциональный характер 
урока

1-0,5-0

4Педагогическая техника 
4.1 Актёрское мастерство, 

ораторское иску сство

0,5-0,25-0

4.2 Оптимальность 
выбранного стиля 

руководства деятельностью
п п л /чяц -ш ш хся  н а  v4e6H nM

ОС/1
ОыСЛ
о

5 Поощрительные баллы

0,5-0,25-
0

6 Технический уровень 
записи и монтажа 

видеофрагмента занятия

0,5-0,25-
0

7 Продолжительность видео
фрагмента урока

40
о\

10. П
ротокол 

оценивания
В

идеоф
рагм

ента 
занятия 

учебной 
практики 

участников 
областного 

конкурса 
проф

ессионального 
м

астерства 
м

астеров 
производственного 

обучения 
(руководителей 

практики 
из 

числа 
педагогических 

работников) в 
2021 

г.



11. Протокол оценивания

Публичного выступления «Самоанализ занятия учебной практики» 
участников областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики

из числа педагогических работников) в 2021 г.

Профильное направление УГС 00.00.00.__________________________________________________________________________________________

Профессии/специальности_____________________________________________________________________________________________________

№
п/
п

Участник конкурса

4
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ОоизX
•Dюо
оо

и
о<1>X
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03п
CDс

1=3
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тсXно?хоЗ

2 - 1-0

оXVO
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03Он
О

о ^ сCDX
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нОн
ейоао
СиX

сЗX
ей
CDXX
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Xн
оох
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«DИТС
<DX
2
хX
огоо

2 - 1-0

XX
(Dп
ей1=303

зХ
ОXSi

40 НЗ"о
СиX

2 - 1-0

ей«X
CDX
О
ОS
03

нэ-

1-0 ,5-0

тсXX

Си03

2 «J ^ о о тс S
ей
Ооао
Й
5
R
•V)
<D
Си

1-0 12 6

ФИО членов жюри /
/
/



12. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения Комплексного задания II уровня -  методическая часть 

областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа
педагогических работников) в 2021 году 

Профильное направление УГС 00.00.00.___________

Профессии/специальности

№
п/п

Участник конкурса Методическая
разработка

Видеофрагмент
занятия

Самоанализ занятия 
учебной практики

Сумма баллов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО членов жюри /
/
/



13. СВОДНАЯ ВЕДОМ ОСТЬ 
оценок результатов выполнения Комплексного задания II уровня

выполнение практического задания в формате демонстрационного экзамена по компетенции____________________________
областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа

педагогических работников) в 2021 году 
Профильное направление УГС 00.00.00.________________________________________________________________________________________

Профессии/специальности

№
п/
п

Участник конкурса

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО членов жюри /
/
/



14. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания

М инистерство образования и науки Челябинской области
Областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей

00.00.00 .....................................................................

ГБПОУ "................................................................................................................... "
СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

16-18 марта 2021 г. (категория - мастера производственного обучения) г. Челябинск

№ ШИФР ФИО п о о
I  уровень II уровень Сумма баллов

Место
Тест (20) Метод (30) Практ (50) 100

1 1м
2 2м
3 5м
4 9м
5 7м
6 6м
7 Зм
8 10м
9 8м

Председатель жюри 

Члены жюри:
подпись

подпись

фамилия, инициалы 

фамилия, инициалы



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Тестовое задание для мастеров

№ п\п Кол-во
вопрос

ов,
всего

Наименование темы вопросов

Инвариантная часть тестового задания

1 11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 3 Вопросы на выбор ответа
1 Запросы в системах управления базами данных 

предназначены для ...
1) хранения данных базы
2) отбора и обработки 
данных базы
3) ввода данных базы и их 
просмотра
4) автоматического 
выполнения группы команд

2 Как называется программа, позволяющая 
управлять файлами и папками на компьютере?

1) текстовый процессор
2) файловый менеджер
3) архиватор
4) система 
автоматизированного 
проектирования

о3 Основным обязательным объектом файла базы 
данных, в котором храниться информация в виде 
однотипных записей, является:

1) таблица
2) запросы
3) формы и отчеты
4) макросы

1.2 3 Вопросы открытой формы
4 Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого операционная 

система получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства -  это

5 Набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера 
и доступ пользователя к ним, это

6 Программа для просмотра WEB-страниц называется
1.3 3 Вопрос на соответствие
7 Определите 

соответствие между 
устройством и его 
основной функцией:

1Ввод графической 
информации 
2Выполнение 
арифметических и 
логических операций 
3 Подключение компьютера 
к сети
4Ввод текста информации

А Модем 
Б Клавиатура 
В Сканер 
Г Процессор

8 Установите 
соответствие 
категорий программ и 
их описаний:

1 Системные программы
2 Прикладные программы
3 Инструментальные 
системы
4 Системы

А Обеспечивают создание 
новых компьютерных программ 
Б Позволяют проводить 
простейшие расчеты и выбор 
готовых конструктивных



автоматизированного 
проектирования (CAD- 
системы)

элементов из обширных баз 
данных
В Организуют работу ПК 
выполняют вспомогательные 
функции 
Г Обеспечивают 
редактирование текстов, 
создание рисунков и т.д.

9 Установите 
соответствие между 
названиями клавиш и 
их функциями:

1 F1
2 Backspace
3 Delete
4 Num Lock

A.Удаляет символ, следующий 
за курсором
Б. Вызов справки в активном 
окне
B. Удаляет один или несколько 
символов, находящихся перед 
курсором
Г. Клавиша переключения и 
фиксации числового регистра

1.4 2 Вопросы на установление последовательности
10 Расположите в иерархическом 

порядке уровни памяти:
A.Внешняя память (ВЗУ)
Б. Основная память (ОП)
B. Регистровая кэш-память
Г. Микропроцессорная память (МПП)

11 Расположите устройства в 
порядке возрастания скорости 
обмена информацией:

A.Твердотельный диск 
Б.Жесткий диск
B. Кеш-память процессора 
Г.Оперативная память

2 16 ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1Ы, ИНСТРУМЕНТЫ,

2.1 2 Вопросы на выбор ответа
12 Силумины - это A. Сплавы алюминия; 

Б. Сплавы магния;
B.Сплавы меди.

13 Способность металлов сопротивляться 
вдавливанию в них, какого либо тела, 
называется:

A. Твердостью;
Б. Пластичностью;
B. Упругостью.

2.2 3 Вопросы открытой формы
14 .... -  это термическая обработка, при которой сталь нагревается до определенной 

температуры, выдерживается при ней и затем медленно охлаждается в печи для 
получения равновесной, менее твердой 
структуры, свободной от остаточных напряжений.

15 ... - минерал, представляющий собой чистый углерод. Встречается в виде 
небольших кристаллов различной формы. Применяется для шлифования 
труднообрабатываемых сплавов и заточки 
твердосплавного инструмента.

16 ........................................... это прибор для измерения давления газа и жидкостей в
замкнутом пространстве.

2.3 2 Вопрос на соответствие
17 Установить 

соответствие между 
понятием и его

1) Материалы, 
применяемые для 
выравнивания

A.Г ерметик 
Б. Резина
B. Фанера



определением: окрашиваемой 
поверхности. Не улучшают 
механические качества 
лакового покрытия, при 
значительной толщине 
снижают его прочность.
2) Композиции на основе 
полимеров, 
обеспечивающие 
герметизацию.
Имеют высокую адгезию к 
металлам, дереву, бетону и 
являются
маслобензостойкими.
3) Продукт химического 
превращения 
(вулканизации)каучуков
4) Листовой материал, 
полученный склеиванием 
листов древесного шпона

Г.Шпаклевка

18 Установить 
соответствие 
маркировки сталей

1) Сталь общего 
назначения обыкновенного 
качества
2) Качественная 
углеродистая сталь общего 
назначения
3) Инструментальная 
углеродистая сталь
4) Легированная сталь

A) Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4, Ст5 
Б) Стали:40, 45, 50, 55, 60, 65
B) У7, У8, У9, У10, У11,У13 
Г) 15ХМ, 35ХГСА, 40ХН, 15Г

2.4 3 Вопросы на установление последовательности
19 Установите

последовательность процесса 
изготовления абразивных 
инструментов:

A. Размол и измельчение абразивных 
инструментов, сортировка по номерам зернистости;

Б. Получение определенной формы и размеров 
изделий;

B. Смешивание со связкой и увлажнение.

Г. Сушка и тепловая обработка;

20 Установите 
последовательность 
технологического процесса 
склеивания различных 
материалов:

A. Очистка и шероховка соединяемых 
поверхностей;
Б. Нанесение клея тонким слоем и просушивание 
его;
B. Нагрев для термической обработки клеевого 
соединения;
Г. Прессование склеиваемых поверхностей;
Д. Обезжиривание поверхностей.

21 Установите
последовательность процесса 
прессования для всех видов 
полимеров:

A. Оформление заготовки изделия под давлением; 
Б. Перевод ее в вязкотекучее состояние и 
охлаждение изделия;
B. Загрузка пресс-композиции в форму;
Г. Фиксация формы изделия под воздействия



давления и температуры;
оJ 16 СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
3.1 3 Вопросы на выбор ответа
22 Вал, верхнее отклонение которого 

равно нулю это...
1) основное отверстие
2) посадки в системе отверстия
3) основной вал
4) посадки в системе вала

23 За счет чего обеспечивается 
точность сборки по методу 
полной взаимозаменяемости?

1) за счет подбора
2) за счет пригонки
3) за счет высокой точности изготовления 
деталей
4) за счет подбора вкладышей

24 Отверстие, нижнее отклонение 
которого равно нулю - это ...

1) основное отверстие
2) посадки в системе отверстия
3) основной вал
4) посадки в системе вала

3.2 3 Вопросы открытой формы
25 .............- это разность между действительным и номинальным размерами
26 С увеличением квалитета точность на обработку ...
27 Размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью 

называется........
3.3 2 Вопрос на соответствие
28 Установите

соответствие:
1) наука об измерениях, 
методах и средствах 
обеспечения их единства
2) деятельность, 
направленная на 
разработку и установление 
требований, норм, правил
3) форма подтверждения 
соответствия объектов 
выдвинутым требованиям
4) организационная 
структура, включающая 
взаимодействующий 
управленческий персонал, 
реализующий функции 
управления качеством 
установленными 
методами

A) стандартизация 
Б) метрология
B) сертификация 
Г) система качества

29 Установите 
соответствие между 
категорией стандарта и 
записью названия:

1 )Г осударственный 
стандарт
2)Международный 
стандарт
3)Инструкция
4)Правила

A) ИСО 9001:20(30 
Б) ПМГ 05-94
B) МИ 2232-2000 ГСИ 
Г) ГОСТ Р1.5-2012

3.4 3 Вопросы на установление последовательности
30 Укажите правильную 

последовательность при измерении 
микрометром:

1 )Проверить плавность вращения 
микрометрического винта;
2) Убедиться в точности установки 
микрометра на ноль;



3) Убедиться в правильности выбора 
микрометра в соответствии с размером 
детали;
4) При измерении прочно удерживать 
микрометр за скобу, плотно, без 
перекосов, сопрягая измерительные 
поверхности микрометра с 
поверхностями детали

31 Установить последовательность работ 
по разработке стандартов:

1)Уведомление о разработке стандартов;
2) Публичное обсуждение проекта;
3) Экспертиза технического комитета;
4) Публикация стандарта;
5) Утверждение стандарта

32 У становление последовательности 
работ по проведению сертификации:

1) Этап заявка на сертификацию;
2) Этап анализа практической оценки 
соответствия;
3) Решение по сертификации (выдача 
сертификата);
4)Инспекционный контроль за 
сертифицированным объектом.
5)Этап оценки соответствия;

4 16 ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 2 Вопросы на выбор ответа
о оJ j Когда работодатель

обязан отстранить 
от работы работника?

1) работник не прошел обучение и проверку знаний 
по охране труда;
2) нарушение работником требований охраны 
труда, если нарушение создавало угрозу наступления 
тяжелых последствий;
3) однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей;
4) во всех случаях.

34 Кто и в какие сроки проводит 
первичный инструктаж на 
рабочем месте?

1) непосредственный руководитель работ, 
прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда до начала 
самостоятельной деятельности работника;
2) специалист по охране труда проводит 
инструктаж до начала самостоятельной деятельности 
работника;
3) лицо, назначенное распоряжением 
работодателя, проводит инструктаж в течение месяца 
после приема работника в организацию;
4) непосредственный руководитель работ, 
прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда в течение месяца 
после приема работника в организацию.

4.2 3 Вопросы открытой формы
35 -  это повседневная деятельность и отдых, способ 

существования человека
36 Фактор, приводящий к ухудшению здоровья называется
37 фактор приводит к ухудшений самочувствия и



смерти человека
4 3 4 Вопрос на соответствие
38 Установите 

соответствие между 
загрязнителем и 
источником 
загрязнения

1) радиоактивные 
вещества
2) нитраты
3) нефтепродукты
4) угарный газ

A) сельское хозяйство
Б) испытание атомного оружия
B)транспорт 
Г) нефтедобыча

39 Установите 
соответствие между 
видом ответственности

1 Дисциплинарная
2)Административная
3)Материальная
4)Уголовная

A) Взыскание материального 
ущерба с виновного 
должностного лица
Б) Увольнение с должности с 
лишением права занимать 
определенные должности на 
срок до пяти лет
B) Наложение штрафа на 
виновное должностное лицо
Г) Замечание, выговор, строгий 
выговор, увольнение

40 Установите 
соответствие между 
загрязнителем и его 
воздействием

1) Фреоны;
2) радиоактивные 
вещества;
3) удобрение;
4) оксиды азота;

A) «цветение» воды;
Б) разрушение озонового слоя;
B) лучевая болезнь;
Г) кислотные осадки.

41 Установите 
соответствие между 
негативными 
экологическими 
процессами и 
химическими 
веществами, 
влияющими на них

1) парниковый эффект
2) разрушение 
озонового слоя
3) кислотные осадки
4) фотохимический 
смог

A) фреоны
Б) углекислый газ
B) оксид серы 
Г) углеводороды

4.4 2 Вопросы на установление последовательности
42 Распределите перечисленные ниже 

названия групп чрезвычайных ситуаций в 
порядке масштаба их воздействия (от 
минимального к максимальному)

1) региональные
2) локальные
3) глобальные
4) местного масштаба

43 Установите последовательности 
процессов, приводящих к глобальному 
потеплению климата.

1) Таяние ледников
2) Вырубка лесов
3) Повышение средней температуры на 
Земле
4) Увеличение содержания 
углекислого газа (СОг) в атмосфере/

5 16 ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСЕ
ДЕЯТЕЛЬ

1ЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НОСТИ

5.1 3 Вопросы на выбор ответа
44 Основные средства -  ... A) разница между текущими активами и текущими 

пассивами.
Б) средства труда, участвующие в производственном 
процессе, сохраняющие при этом свою натуральную 
форму.
B) капитал, инвестируемый в текущую деятельность на



период каждого операционного цикла.
Г) стоимость всех средств предприятия, числящихся в 
качестве материальных запасов или уже использованных 
в производственном процессе

45 Фондоотдача A) количество рабочего времени, затрачиваемого на 
производство единицы продукции
Б) величина стоимости основных фондов, приходящаяся 
на единицу продукции, выпущенную предприятием
B) численное значение количества произведенной 
предприятием продукции, произведенной за единицу 
времени
Г) определяет количество продукции, производимой на 
один рубль основных производственных фондов

46 Точка безубыточности -  
это ...

A) такой процент рентабельности производства, при 
котором доход превышает издержки
Б) такое значение издержек, при котором прибыль 
достигает максимального значения
B) такой минимальный объем производства, при котором 
доход покрывает издержки
Г) такой максимальный объем продаж, при котором 
доходы равны расходам

5.2 3 Вопросы открытой формы
47 Моральный износ ... вида -  возникает при появлении более совершенных моделей 

оборудования
48 ... -  процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных 

активов по мере их физического или морального износа на себестоимость 
производимой продукции (работ, услуг)

49 ... -  обесценивание долгосрочных материальных производственных активов 
(основных средств), таких как здания, оборудование, транспорт, 
сопровождающееся потерей их технико-экономических характеристик.

5.3 3 Вопрос на соответствие
50 Установите соответствие' 

между терминами и их 
определениями: 1

L

) Первоначальная 
стоимость
1) Восстановительная 
стоимость
5) Остаточная стоимость 
1) Ликвидационная 
стоимость

A) разница между 
первоначальной 
(переоцененной) стоимостью 
актива и его накопленной 
амортизацией
Б) стоимость воспроизводства 
основных средств на 
определенный период, которая 
определяется путем проведения 
переоценки
B) сумма фактических затрат на 
приобретение, доставку и 
приведение основных средств в 
состояние, пригодное для 
использования
Г) расчетная сумма, которую 
организация получила бы на 
текущий момент от выбытия 
актива после вычета расчетных 
затрат на выбытие



51 Установите соответствие 
между финансовыми 
терминами и их 
определениями:

1)Дисконтирование
2) Наращение
3) Аннуитет
4) Дифференцированный 
платеж

A) приведение к моменту 
времени в будущем
Б) равные друг другу 
денежные платежи, 
выплачиваемые через 
определённые промежутки 
времени в счёт погашения 
полученного кредита, займа и 
процентов по нему
B) приведение к моменту 
времени в прошлом
Г) убывающий со временем 
размер платежа за кредит

52 Установите соответствие 
между видами эффекта и 
их определением:

1) Экономический эффект
2) Положительный 
эффект
3) Отрицательный эффект
4) Эффективность

A) достигается в случае, когда 
результаты деятельности 
предприятия (в стоимостном 
выражении) превышают 
затраты
Б) соотношение между 
достигнутым результатом и 
использованными ресурсами
B) возникает в случае, если 
затраты превышают результаты 
Г) разность между 
результатами деятельности 
хозяйствующего субъекта и 
произведенными для их 
получения затратами

5.4 2 Вопросы на установление последовательности
53 Расчет фонда повременной 

заработной платы производственных 
рабочих

A) рассчитать надбавки и доплаты к 
заработной плате
Б) рассчитать среднюю часовую тарифную 
ставку
B) рассчитать тарифный фонд основной 
заработной платы
Г) рассчитать общий фонд заработной платы с 
надбавками и доплатами с учетом районного 
коэффициента

54 Составление тарифной сетки A) расчет часовых тарифных ставок для 
сдельщиков
Б) определение минимальной месячной 
тарифной ставки и месячного фонда рабочего 
времени
B) расчет часовых тарифных ставок для 
повременщиков
Г) расчет часовой тарифной ставки рабочих- 
повременщиков 1 разряда

Вариативный раздел тестового задания 
(специфика УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта)

6 16 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА



6.1 2 Вопросы на выбор ответа
55 На каком чертеже неправильно обозначена 

конусность?
>ш

1 2  3 4
56 Два или более изделий, не соединенные на 

предприятии - изготовителе сборочными 
операциями, но предназначенные для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных 
функций, в соответствии с ГОСТ 2.101 - 68 носят 
название

1) Деталь
2)Комплекс
3)Комплект 
1)Сборочная единица

6.2 2 Вопросы открытой формы
57 Вставьте пропущенное слово

Для изображения видимого контура предмета по ГОСТ 2.303 - 68 применяется 
сплошная основная линия

58 Вставьте пропущенное слово
Отношение линейных размеров изделия на чертеже к его действительным размерам 
называется.....................................

6.3 2 Вопрос на соответствие
59 Установите 

соответствие между 
обозначениями 
основных форматов и их 
размерами 
ГОСТ 2. 301 - 68*

1) АО
2) А4
3) А1
4) АЗ
5) А2

A.) 420 х 594 
Б.) 594x 841
B.) 297x420 
Г.) 841 х 1189 
Д.) 210x297

60 Установите 
соответствие между 
видами и типами 
электрических схем 
ГОСТ 2.701 - 84 и их 
обозначениями на 
чертежах

1) Гидравлические 
структурные
2) Пневматические 
принципиальные
3) Кинематические схемы 
функциональные
4) Электрические схемы 

соединений

A) Э4 
Б) Г1
B) ПЗ 
Г) К2

6.4 2 Вопросы на установление последовательности
61 Укажите последовательность расположения 

форматов в порядке увеличения 
их размеров

1)А4
2)А2
3)А1
4)АЗ

62 Укажите последовательность параметров 
шероховатости поверхностей детали в порядке 
увеличения качества (гладкости) поверхности

1)Ra 0,16
2)Rz 80
3)Rz 20
4) Ra 0,32

7 16 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
7.1 2 Вопросы на выбор ответа
63 Как называется ток, который с течением времени 

не изменяется ни по величине, ни по 
направлению?

1) переменным током
2) постоянным током
3) вихревым током
4) прямым током

64 Как называется электрическая машина, 
предназначенная для преобразования

1) электрический генератор
2) электрический двигатель



электрической энергии в механическую энергию? 3) электрический 
трансформатор
4) электрический привод

7.2 2 Вопросы открытой формы
65 -  это основной агрегат пусковой системы двигателя, 

раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска двигателя
66 —это устройство, производящее какие-либо продукты, 

вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой

7.3 3 Вопрос на соответствие
67 Установите 

соответствие между 
названием электронных 
систем автомобиля и их 
аббревиатурой

1)АБС
2)АПС
3)EFI
4)ЭСУД

A) антипробуксовочная система 
Б)антиблокировочная система
B)Система впрыска с 
электронным управлением 
Г)Электронная система 
управления двигателем

68 Установите соответствие 1) Переменный ток
2) Постоянный ток
3) Сила тока
4) Напряжение

A) Это движение электронов 
(заряженных частиц) в одном 
направлении
Б) Это часть ЭДС, вызывающая 
движение электрического тока 
во внешней цепи
B) Это электрический ток, 
который изменяется по 
направлению и значению 
Г) Это количество 
электричества (зарядов), 
происходящее через 
поперечное сечение 
проводника в одну секунду

69 Установите соответствие 1) Прерыватель - 
распределитель
2) вакуумный регулятор
3 ) Октан-корректор
4) Предохранитель

A) для изменения угла 
опережения зажигания в 
зависимости от нагрузки 
двигателя
Б) для изменения угла 
опережения зажигания 
вручную в зависимости от 
октанового числа топлива.
B) Для прерывания тока 
низкого напряжения и 
распределения тока высокого 
напряжения по цилиндрам 
двигателя
Г) Для защиты потребителей, 
источников тока и проводов от 
тока короткого замыкания и 
перегрузок

7.4 2 Вопросы на установление последовательности
70 Укажите последовательность 1)алюминий. 

изменения электропроводности 2)золото.



проводников - от максимального 
значения до минимального.

3)медь.
4)железо

71 Расположите в правильной 
последовательности слова (сочетания 
слов) для определения закона Ома для 
участка цепи.

1) сопротивлению
2) напряжению
3)сила тока прямо пропорциональна
4)обратно пропорциональна

8 22 УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
8.1 5 Вопросы на выбор ответа
72 Расшифруйте марку 

свечи зажигания А17Д
?

1) А -  автомобильная, 17 - длина резьбы, 17 мм, Д - 
диаметр резьбы M l4* 1,25

2) А - диаметр резьбы M l8*1, 17 - калильное число, Д 
- длина резьбы 14 мм

3) А - диаметр резьбы М14*1,25, 17 - калильное число, 
Д - длина резьбы 19 мм

73 На сколько процентов 
разряжена АКБ при 
падении плотности 
электролита на 0,04 г\смЗ:

1) на 8%
2) на 12%
3) на 18 %
4) на 24%

74 Для чего необходима 
муфта свободного хода в 
системе электропуска?

1) служит для запуска двигателя
2) передает крутящий момент от стартера к 

двигателю и предохраняет от обратного
3) включает электрическую часть стартера

75 На какой вывод 
генератора 16.3701 (ГАЗ - 
3110) подается ток?

1) на вывод «ш»
2) на вывод «+»
3) З.при запуске на вывод «ш», после запуска на «+»

76 Что называют литражом 
двигателя?

1) величина давления в цилиндре к концу такта 
сжатия

2) количество смеси, поступающее в цилиндр при 
такте впуска

3) сумма рабочих объемов всех цилиндров
4) рабочий объем цилиндра и объем камеры 

сгорания вместе взятые.
8.2 5 Вопросы открытой формы
77 Вставьте пропущенные слова в 

следующем тексте:
Обезличенный метод ремонта - метод,
при котором...............................
принадлежность восстановленных 
деталей или сборочных единиц к 
определенному объекту ремонта, на 
котором они были установлены до 
ремонта

78 В каком из элементов генератора 
индуктируется переменный 
электрический ток?

Записать ответ

79 На сколько градусов повернется 
кулачковый вал ТНВД за один оборот 
коленчатого вала двигателя?

Ответ указать цифралш

80 Вставьте пропущенное слово: Химическая составная часть нефти с 
одинаковыми химическими или 
физическими свойствами, выделяемая



при перегонке, называется.......
81 Вставьте пропущенные слова в 

следующем тексте:
Основные виды JIKM, применяемые для 
ремонтного окрашивания, - это 
грунтовки,.............. , эмали.

8.3 6 Вопрос на соответствие
82 Установите соответствие 

между видом 
автомобильного 
эксплуатационного 
материала и его маркой:

1)бензин
2) дизельное топливо
3) моторное масло
4) трансмиссионное масло
5) консистентная смазка
6) охлаждающая жидкость
7) тормозная жидкость

A) «Томь», «Роса», 
«Нева»
Б) «Лена ОЖ-40», 
Тосол-А65М
B) ТСп-15к, ТМ-5-18, 
ап-15В
Г) Аи-95ЭК, Аи-92, Аи- 
ОЭК

д) ДЛЭ; ДЗп-0,5; А-0,2- 
55
Е) Литол-24, ШРУС-4, 

ЦИАТИМ-201, 
Солидол С

Ж) М-10-Г2к, М-бз/10-В, 
М-43/8-В2Г 1

83 Установите соответствие 
назначения приборов 
системы зажигания их 
названию:

1. преобразователь низкого 
напряжения в высокое
2. устройство, измеряющее 
угол опережения в 
зависимости от частоты 
вращения КВ
3. прибор, прерывающий цепь 
низкого напряжения

A) прерыватель- 
распределитель
Б) катушка зажигания
B) центробежный 
регулятор

84 Установить соответствие: 
Европейский класс 
автомобилей - 
размер(длина, м)

1) Класс А
2) Класс В
3) Класс С
4) Класс D
5) Класс Е
6) Класс F

A) более 5 
Б) 4,8-5
B) до 3,6 
Г) 3,9-4,4 
Д) 3,6-3,9 
Е) 4,4-4,8

85 Установить соответствие 1) Common Rail
2) ABS
3) ESP
4) TRC

A) 1:14,7-17 
Б) 1 :менее 13
B) 1:14,7
Г) 1: 13-14,7

86 Установите соответствие 
датчиков системы питания 
с впрыском бензина 
определяемым параметрам:

1) ДПКВ
2)ДД
3)ДС
4) ДМРВ

A)скорость автомобиля 
Б)массовый расход 
воздуха
B)детонация
Г) частота вращения 
коленчатого вала



87 Установите соответствие: 
Распределите соединения в 
последовательности, 
обозначенной цифрами:

A)болтовое соединений; 
Б) шпилечное 
соединение;
B) шпоночное 
соединение;
Г) клепанное 
соединение;
Д) штифтовое 
соединение;
Е)винтовое соединение.

8.4 Вопросы на установление последовательности
88 Укажите

последовательность 
установки агрегатов 
трансмиссии автомобиля 
ВАЗ-2107 начиная от 
двигателя

1) карданная передача
2) главная передача и дифференциал
3) сцепление
4) коробка передач

89 Укажите
последовательность 
замены свечей зажигания.

1) Выкрутить ключом свечи
2) Вкрутить очищенные или новые (при полной

замене) свечи в свечные колодцы.
Очисть поверхность блока цилиндров от пыли и 
другого мусора, чтобы он не попал в свечные 
колодцы.
Заглушить двигатель и дать ему остыть. 
Отсоединить высоковольтные провода от 
свечей.
Осмотреть свечи, произвести очистку, если 
проводится профилактика.____________________

3)

4)
5)

6)

90 Установить правильную 
последовательность 
поступления топлива в 
камеру сгорания двигателя 
дизельной системы 
питания

1) ТНВД;
2) форсунка;
3) топливный бак;
4) топливный фильтр грубой очистки;
5) топливный фильтр тонкой очистки;
6) топливоподкачиваю щ ий насос._____

91 Укажите правильную 
последовательность 
замены смазочного 
материала в двигателе 
внутреннего сгорания 
автомобиля

1) Заглушить двигатель и проверить уровень 
смазочного материала, при необходимости 
долить до уровня max.

2) Запустить двигатель автомобиля и прогреть до 
рабочей температуры.

3) Заглушить двигатель, открыть капот и открутить 
пробку заливной горловины.

4) Автомобиль необходимо установить на ровное 
место, лучше всего воспользоваться эстакадой 
или смотровой ямой в гараже.

5) Открутить пробку сливного отверстия и слить 
смазочный материал в подготовленную емкость.

6) Выполнить демонтаж масляного фильтра.______



7) Закрутить пробку заливной горловины и 
запустить двигатель.

8) Зафиксировать автомобиль стояночной 
тормозной системой, установить 
противооткатные башмаки.

9) Установить новый масляный фильтр. Закрутить 
пробку сливного отверстия. Залить новый 
смазочный материал до отметки max на щупе.

92 Установить 
по следовательно сть 
передачи сил давления 
расширяющихся газов при 
работе двигателя:

1) коленчатый вал;
2) поршень;
3) шатун;
4) поршневой палец

9 16 ПРАВИЛА И БЕЗ.ОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
9.1 2 Вопросы на выбор ответа

93
Запрещается эксплуатация 
легкового автомобиля, если 
стояночная тормозная система не 
обеспечивает неподвижное 
состояние автомобиля в 
снаряженном состоянии на 
уклоне:

1) До 16% включительно.
2) До 18/о включительно
3) До 23% включительно.
4) До 31% включительно.

94 При движении в условиях тумана 
расстояние до предметов 
представляется:

1) Большим, чем в действительности.
2) Соответствующим действительности.
3) Меньшим, чем в действительности.
4) Зависит от индивидуальных характеристик 
водителя.

9.2 2 Вопросы открытой формы

95 Наезжать прерывистые линии разметки, разделяющие проезжую часть на полосы 
движения разрешается только п р и ................

96 «Железнодорожный переезд» - пересечение дороги с железнодорожными путями 
на уровне

9.3 2 Вопрос на соответствие

97 Общие положения 
п.1 ПДД

1) Обгон
2) Ограниченная 
видимость
3) Опережение
4) Недостаточная

видимость

A) видимость дороги
Менее 300 м в условиях тумана, 

дождя, снегопада и тому подобного, а 
также в сумерки.

Б) опережение одного или нескольких 
транспортных средств, связанное с 
выездом на полосу (сторону 
проезжей части), предназначенную 
для встречного движения, и 
последующим возвращением на 
ранее занимаемую полосу (сторону 
проезжей части).

B) видимость водителем дороги в 
направлении движения, 
ограниченная рельефом местности,

геометрическими параметрами дороги,



растительностью, строениями, 
сооружениями или иными 
объектами, в том числе 
транспортными средствами.

Г) движения транспортного средства 
со скоростью, большей скорости 
попутного транспортного средства.

98 Можно остановиться 
в населенном пункте

1) На правой 
стороне дороги
2) На левой 
стороне дороги

A) На дороге двухстороннего 
движения, по одной полосе в 
каждом направлении, нет 
трамвайных путей

Б) На дороге двухстороннего 
движения, с двумя полосами в 
каждом направлении

B) На дороге с односторонним 
движением

Г) На обочине
Д) На тротуаре, в соответствии с п. 

12.2
9.4 2 Вопросы на установление последовательности

99 Последовательность действий 
водителя при ДТП, где нет 
пострадавших

1) Включить аварийную световую 
сигнализацию
2) Записать фамилии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытие сотрудников полиции
3) Не перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию
4) Выставить знак аварийной остановки
5) Немедленно остановить (не трогать с места) 
ТС
6) Освободить проезжую часть, если движение 
других ТС создает препятствие, предварительно 
зафиксировав следы последствия ДТП
7) Вызвать полицию

100 Последовательность действий 
водителя при ДТП, где есть 
пострадавшие.

1) Выставить знак аварийной остановки
2) Применить меры для оказания первой 
помощи пострадавшим
3) Включить аварийную световую 
сигнализацию
4) Освободить проезжую часть, если движение 
других ТС создает препятствие, предварительно 
зафиксировав следы последствия ДТП
5) Вызвать скорую медицинскую помощь и 
полицию
6) Не перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию
7) Записать фамилии и адреса очевидцев и 
ожидать прибытие сотрудников полиции
8) Немедленно остановить (не трогать с места) 
ТС
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