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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

(далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 
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регламента организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования,  утвержденного  директором Председателем Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Ростовской области Г.Н. Григорьевой  _______________; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г № 376 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г № 383 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

проекта приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта «Автомеханик»; 

проекта приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

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

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

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

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  

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

последовательности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  

тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 4 1 1 1 1 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта») 

      

1 
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

10 3 5 1 1 2 

2 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)») 

      

1 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

10 3 5 1 1 2 

2 
МДК.03.02 «Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

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

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 
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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.   

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

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

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

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

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

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

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

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

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

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

23.02.03 Tехническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Перевод профессионального текста, сообщения на английском языке.                             

Вариант №1 

COMPONENTS OF THE AUTOMOBILE 

Automobiles are trackless, self-propelled vehicles for land transportation of people or goods, or 

for moving materials. There are three main types of automobiles. These are passenger cars, buses and 

lorries (trucks). 
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The automobile is made up of three basic parts: the power plant, or the engine, the chassis and 

the body.  

The engine is the source of power that makes the wheels rotate and the car move. It includes fuel, 

cooling, lubricating and electric systems. Most automobile engines have six or eight cylinders 

The chassis includes a power train (power transmission), a running gear, steering and braking 

systems as well. 

The power train carries the power from the engine to the car wheels. 

The power transmission, in turn, contains the clutch, gearbox, propeller or cardan shaft, final 

drive, differential, rear axle and axle shafts. The running gear consists of a frame with axles, wheels and 

springs. 

The body has a hood, fenders and accessories: the heater, stereo tape recorder, windshield 

wipers, conditioner, speedometer and so on. 

Passenger cars are, as a rule, propelled by an internal combustion engine. They are distinguished 

by the horsepower of the engine, the number of cylinders in the engine and the type of the body, the type 

of transmission, wheelbase, weight and overall length. 

There are engines of various designs. They differ in the number of cylinders, their position, their 

operating cycle, valve mechanism, ignition and cooling system. 

Most automobile engines have six or eight cylinders, although some four-, twelve-, and sixteen-

cylinder engines are used. The activities that take place in the engine cylinder can be divided into four 

stages which are called strokes. The four strokes are: intake, compression, power and exhaust. “Stroke” 

refers to the piston movement. The upper limit of piston movement is called top dead centre, TDC. The 

lower limit of piston movement is called bottom dead centre, BDC. A stroke constitutes piston 

movement from TDC to BDC or from BDC to TDC. In other words, the piston completes a stroke each 

time it changes the direction of motion. 

Задания 

1. The engine is the … 

a) source of power b) steering system    c) fuel system 

2. The engine includes fuel, cooling, lubricating and… 

a) braking system  b) electric system  c) chassis 

3. The chassis consists of a running gear, steering and braking systems and… 

a) power train  b)  gearbox  c)  clutch 

4. The power train carries the power from… 

a) the car wheels to the engine  b) the engine to the car wheels  c) the engine to the steering and 

braking systems 

5. The body has a hood, accessories and… 

a) engine  b) axle shaft  c) fenders 

 

Вариант №2 

CHASSIS. 

 

The automobile is made up of three basic parts: the power plant, 

or the engine, the chassis and the body. 

Chassis is a French term and was initially used to denote the frame parts or Basic Structure of the 

vehicle. It is the backbone of the vehicle. A vehicle without body is called Chassis. 

The main units of the chassis are: the power transmission, the running gear and the steering 

mechanism. The power transmission includes the whole mechanism between the engine and the rear 

wheels. This entire mechanism consists of the clutch, gearbox, propeller (cardan) shaft, rear axle, final 

drive, differential and axle shafts. 
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 At the front end of the car is the engine. Automobiles may have different engine designs: from 2 

to 16 cylinders. On the back of the engine is the flywheel. Behind the flywheel is the clutch. The clutch 

is a friction device connecting the engine with the gears of the gearbox. The main function of the 

gearbox is to change the speed of the car. 

 The power is always transmitted by the cardan shaft to the live back axle. The final drive reduces 

the high speed of the engine to the low 

speed of the driving wheels. The differential enables the driving wheels 

to turn at different speeds which is necessary when turning the car. The 

foundation of the automobile is the frame to which different chassis 

units are attached. 

The rear axle is capable of moving up and down about the frame. 

The rear axle is an important part of the transmission. It carries the  

greater portion of the weight of the car. 

The steering mechanism is designed for changing the direction of 

the car. 

The brakes are used for stopping the car, for decreasing its speed 

and for holding the car position. 

  

  

Задания 

1. Engine is at the… 

a) front end of the car b) rear  end of the car  c)  back of it 

2. The clutch is situated …the flywheel. 

a) opposite  b) behind  c) in front of 

3. The clutch is… 

a) a hard-wearing material b) means of turning c) a friction device 

4. The main function of the gearbox is… 

a) to stop the car  b) to slow the car  c) change the speed 

5. The power is always transmitted by… 

a) the live back axle b) the cardan shaft  c) the rear axle 

 

Вариант №3 

FRAME. 

 

The automobile is made up of three basic parts: the power plant, or the engine, the chassis and 

the body. The chassis includes a power train (power transmission), a running gear, steering and braking 

systems as well. The running gear consists of a frame with axles, wheels and springs. 

The foundation of the automobile chassis is the frame, which provides support for the engine, 

body and power-train members. The frame is a structural centre of any car as it provides support for the 

engine, body, wheels and power-train members. 

Cross members reinforce the frame. The frame is extremely rigid and strong so that it can 

withstand the shocks, vibrations, twists and other strains to which it is put on the road. The engine is 

attached to the frame in three or four points and insulated in these points by some rubber pads to prevent 

vibrations and noise from passing to the frame. 

 The frame provides a firm structure for the body, as well as a good point for the suspension 

system. There are two types of frames, namely: conventional frames and integral (unibody) frames 

(frameless constructions). 

 Conventional frames are usually made of heavy steel channel sections welded or riveted 

together. All other parts of the car are attached to the frame.  
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In order to prevent noise and vibrations from passing to the frame and from there to the 

passengers of the car, the frame is insulated from these parts by rubber pads. 

It is also important to insulate the frame in order to prevent metal- 

to-metal contacts. 

Frameless (unibody) constructions are called so because they are 

made integral with the body. The body parts are used to structurally 

strengthen the entire car. Some unibody frames have partial front and rear frames for attaching the 

engine and suspension members. 

 

 

Задания 

 

1. The foundation of the automobile chassis is… 

a) the chassis b) the frame  c) the engine 

2. … reinforce the frame. 

a) Brakes  b) Steering wheel c) Cross members 

3. The frame is … 

a) rigid and strong b) rear and strong c) rigid and soft 

4. There are two types of frames:… 

a) conventional frames and integral frames 

b) unibody frames and frameless constructions 

c) conventional frames and unconventional frames 

5. All other parts of the car are attached to… 

a) the chassis b) the frame  c) the hood 

 

 

Вариант №4 

CLUTCH. 

The automobile is built around an engine. Various systems supply the engine with fuel, cool it 

during operation, lubricate its moving parts, and remove exhaust gases it creates. The engine produces 

mechanical power that is transmitted to the automobile's wheels through a drivetrain, 

The clutch unit is a rigid part of the flywheel and the crankshaft assembly. The clutch foot-pedal 

assembly is attached to the body structure. For smooth operation of the clutch without any jerks, some 

sort of flexible linkage system must be incorporated, which does not interfere with the clutch.  

The three basic methods of transmitting movement and force to the clutch from the foot pedal are 

rod linkage, cable linkage, and hydraulic system. 

The early vehicles mostly used rod linkage system to actuate the clutch, but presently cable and 

hydraulically operated systems are being used. Only a few commercial vehicles still have the rod 

linkage.  

The clutch is a friction device. It connects the engine to the gears in the gearbox. It is used for 

disconnecting the engine from the gearbox, for starting the car and for releasing the engine from the car 

wheels. 

The clutch is fixed between the flywheel of the engine and the gearbox and consists of two plates 

(discs): the friction disk and the pressure disk. The friction disc is situated between the flywheel and the 

pressure plate and has a hard-wearing material on each side. 

 The basic principal operation of the clutch is a frictional force acting between two discs. The 

clutch is controlled by the clutch pedal. When the pedal is at rest the clutch is engaged and the running 

engine is connected to the gearbox. When the pedal is pressed down the clutch is disengaged and the 

engine runs idly.  

Задания 

1. The clutch is a… 
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a) friction device b) pressure c) friction and pressure  device 

2. The clutch is fixed between… 

a) the engine and the gearbox 

b) the flywheel of the engine and the gearbox 

c) the gearbox and the clutch 

3. The clutch  consists of two plates:… 

a) the friction disk and the pressure disk 

b) the friction device and the pressure device 

c) the friction disk and the pressure device 

4. The clutch is controlled by… 

a) the braking pedal 

b) the driver 

c) by the clutch pedal 

5. When the pedal is pressed down the clutch… 

a) is disengaged b) is engaged c) works 

 

Вариант №5 

GEARBOX. 

The transmission, also known as the gearbox, transfers power from the engine to the driveshaft. 

As the engine’s crankshaft rotates, combinations of transmission gears pass the energy along to a 

driveshaft. The driveshaft causes axles to rotate and turn the wheels. By using gears of different sizes, a 

transmission alters the rotational speed and torque of the engine passed along to the driveshaft. 

The gearbox is placed between the clutch and the propeller shaft. The principal function of the 

gearbox is to vary the speed of the car movement to meet the road conditions. The gearbox provides 

four forward speeds and one reverse, as follows: first or low gear, second gear, third gear, four or top 

gear, reverse gear. 

There are many constructional arrangements of gearboxes, which can be classified as follows: 

sliding-mesh type, constant-mesh type, epicyclic (planetary) type. 

The sliding-mesh type is the simplest one and is the oldest historically. The constant-mesh type 

is the most widely used type. They are termed "ordinary" gearing, the characteristic feature of which is 

that the axes of the various gears are fixed axes. The gears simply rotate about their own axes. 

The characteristic feature of epicyclic (planetary) gearing is that one gear rotates about its own 

axis and also rotates bodily about some other axis. 

To secure the several speeds of the car the clutch shaft is mounted in direct line with the gearbox 

shaft. The gearbox shaft carries on it the sliding gears which are used for shifting to secure the forward 

speeds and one reverse drive. 

A manual transmission has a gearbox from which the driver selects specific gears depending on 

road speed and engine load. Gears are selected with a shift lever located on the floor next to the driver or 

on the steering column.  

An automatic transmission selects gears itself according to road conditions and the amount of 

load on the engine. Instead of a manual clutch, automatic transmissions use a hydraulic torque converter 

to transfer engine power to the transmission. 

Задания 

1. The gearbox is placed between… 

a) the engine and propeller shaft 

b) the clutch and the rear axle 

c) the clutch and the propeller shaft 

2. The principal function of the gearbox is to… 
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a) vary the speed of the car movement 

b) stop or slow the car 

c) change the direction of the car movement 

3. The gearbox provides.. 

a) five forward speeds and one reverse 

b) four forward speeds and two reverse 

c) four forward speeds and one reverse 

4. There are many constructional arrangements of gearboxes classified as follows: 

a) sliding-mesh type, constant-mesh type, gear-mesh type. 

b) sliding-mesh type, constant-mesh type, epicyclic type. 

c) sliding type, constant type, epicyclic (planetary) type. 

5. To secure the several speeds of the car the clutch shaft is mounted in direct line with… 

a) the engine b) the gearbox c) the gearbox shaft 

 

Вариант №6 

BRAKES. 

The first automobile brakes were much like those on horse-drawn wagons. By pulling a lever, 

the driver pressed a block of wood, leather, or metal, known as the shoe, against the wheel rims. With 

sufficient pressure, friction between the wheel and the brake shoe caused the vehicle to slow down or 

stop. 

An antilock braking system (ABS) uses a computer, sensors, and a hydraulic pump to stop the 

automobile’s forward motion without locking the wheels and putting the vehicle into a skid. Introduced 

in the 1980s, ABS helps the driver maintain better control over the car during emergency stops and 

while braking on slippery surfaces. 

Brakes are used to slow or stop the car where it is necessary. It is one of the most important 

mechanisms of the car as upon its proper performance the safety of passengers depends. Car brakes can 

be divided into two types, namely: drum brakes and disc brakes. The drum type may be either a band 

brake or a shoe brake. Depending on their functions, the automobile has foot brakes and hand brakes 

(parking brakes). According to their mode of operation, the brakes are classified as: mechanical brakes, 

hydraulic brakes, air brakes, electric brakes. Brakes are controlled by the brake pedal. 

Most braking systems in use today are hydraulic. This system consists of a master cylinder 

mounted on the car frame and wheel cylinders. When the driver pushes down on the brake pedal, it 

forces the pison to move in the master cylinder and brake fluid is delivered from it to the wheel 

cylinders. The piston movement causes brake shoes to move and the brakes are applied (the brake shoes 

are pressed against the brake drums). 

The air brake uses compressed air to apply the braking force to the brake shoes. 

Electric brakes use electromagnets to provide the braking effort against the brake shoes. 

Formerly brakes were applied only to the two rear wheels, but now all cars are equipped with all-

wheels brakes. Today many improvements are being made in brakes. 

 

Задания 

1. Brakes are used to… 

a) vary the speed of the car movement 

b) change the direction of the car movement 

c) to slow or stop the car 

2. Car brakes can be divided into two types… 

a) drum brakes and disc brakes 
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b) drum brakes and direct brakes 

c) drum brakes and drive brakes 

3. Depending on their functions, the automobile has… 

a) band brakes and shoe brakes 

b) foot brakes and hand brakes 

c) foot brakes and shoe brakes 

4. . Brakes are controlled by… 

a) the driver b) the brake pedal  c) the clutch pedal 

5. Most braking systems in use today are… 

a) mechanical brakes b) electric brakes c) hydraulic brakes 

 

Вариант №7 

WHERE DOES THE WORD "AUTOMOBILE" COME FROM? 
 

The word automobile is not English. It consists of two words: autos and mobilis. Autos is a 

Greek word meaning "self", mobilis — a Latin word meaning "movable". The two words taken together 

mean "self-moving". Thus, an automobile means a self-moving vehicle.  

The role and importance of an automobile arise from the fact that it can move along roads 

unprovided with rails. In this respect, it substantially differs from a street car (tram) and a railway car 

(train). In fact, it often replaces street cars, railway cars, and other agencies of transportation and 

communication. In short, the automobile is a vehicle well adapted for ordinary road conditions. 

The automobile has long since ceased to be a matter of luxury or sport and has become a decisive 

factor in the economic development of many countries. This accounts for the fact that the world at large 

uses a great number of automobiles. In some countries where automobiles are found in millions they are 

playing a most important part in the solution of many problems of transport. 

The development of automobiles is also accountable to a large extent for the progress in road 

maintenance, improvement and construction. 

Automobiles are classified by size, style, number of doors, and intended use. The typical 

automobile, also called a car, auto, motorcar, and passenger car, has four wheels and can carry up to six 

people, including a driver. Larger vehicles designed to carry more passengers are called vans, minivans, 

omnibuses, or buses. Those used to carry cargo are called pickups or trucks, depending on their size and 

design. Minivans are van-style vehicles built on a passenger car frame that can usually carry up to eight 

passengers. Sport-utility vehicles, also known as SUVs, are more rugged than passenger cars and are 

designed for driving in mud or snow. 

Задания 

1. The word automobile is not… 

a) Greek  b) Latin c) English 

2. The word automobile consists of … 

a) one word b) two words c) three words 

3. The automobile can move along roads unprovided with … 

a) driver  b) brakes c) rails 

4. The automobile is a vehicle well adapted for ordinary… 

a) rail conditions b) round conditions c) road conditions 

5. The world at large uses … 

a) a few number of automobiles 

b) a great number of automobiles 

c) a little number of automobiles 

 

 



15 

Вариант №8 

THE EARLY DAYS OF THE AUTOMOBILE 

 
Automobile Industry, industry that produces automobiles and other gasoline-powered vehicles, 

such as buses, trucks, and motorcycles. The automobile industry is one of the most important industries 

in the world, affecting not only the economy but also the cultures of the world. It provides jobs for 

millions of people, generates billions of dollars in worldwide revenues, and provides the basis for a 

multitude of related service and support industries. Automobiles revolutionized transportation in the 

20th century, changing forever the way people live, travel, and do business. 

The automobile has enabled people to travel and transport goods farther and faster, and has 

opened wider market areas for business and commerce. The auto industry has also reduced the overall 

cost of transportation by using methods such as mass production (making several products at once, 

rather than one at a time), mass marketing (selling products nationally rather than locally), and 

globalization of production (assembling products with parts made worldwide). 

One of the earliest attempts to propel a vehicle by mechanical power was suggested by Isaac 

Newton. But the first self-propelled vehicle was constructed by the French military engineer Cugnot in 

1763. He built a steam-driven engine which had three wheels, carried two passengers and ran at 

maximum speed of four miles per hour. 

In 1784, the Russian inventor Kulibin built a three-wheeled carriage. In his vehicle, he used for 

the first time such new elements as brakes, rollers and a gearbox. 

In 1825 a steam engine was built in Great Britain. The vehicle carried 18 passengers and covered 

8 miles in 45 minutes. However, the progress of motor cars met with great opposition in Great Britain. 

Further development of motor car lagged because of the restrictions resulting from legislative acts.  

 

Задания 

1. One of the earliest attempts to propel a vehicle by mechanical power was suggested by… 

a) Cugnotb) Kulibin  c) Newton 

2. The first self-propelled vehicle was constructed by… 

a) Cugnotb) Kulibin  c) Newton 

3. Cugnot built a steam-driven engine which had 

a) four wheels  b) three wheels c) two wheels 

4. The Russian inventor Kulibin built… 

a) a four-wheeled carriage  

b) a three-wheeled carriage 

c) a thirty- wheeled carriage 

5. In 1825 a steam engine was built in… 

a) in Russia b) France c) in Great Britain  

 

 

Вариант №9 

 

                                                                      THE ELECTRIC 

The history of the automobile actually began about 4,000 years ago when the first wheel was 

used for transportation in India. In the early 15th century the Portuguese arrived in China and the 

interaction of the two cultures led to a variety of new technologies, including the creation of a wheel 

that turned under its own power. By the 1600s small steam-powered engine models had been 

developed, but it was another century before a full-sized engine-powered vehicle was created. 

The electric automobile energized by rechargeable batteries appeared to have a great future 

nearly a century ago. 
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In 1888, Scientific American described an English electric carriage. An ordinary four-passenger 

"dog cart", the vehicle was electrified by Immisch & Company of London for the Sultan of Turkey. It 

had a 1-hp motor connected by chain to a rear wheel. The makers claimed that the twenty-four -cell 

battery (stored under the seats) could "propel the vehicle at a speed of about ten miles an hour for five 

hours." 

In a trial run at a skating rink in Camden Town, "no great speed could be attained, on account of 

the confined space and the consequent necessity for frequent sharp turns." One assumes that ordinary 

Turks were properly impressed by their Sultan's electric dog cart. 

In 1847, Werner von Siemens publicly said he would build an electric-powered carriage. He did 

so with the 1897 Viktoria. 

 Twenty-eight percent of the 4,192 American automobiles produced in 1900 were electric. In the 

New York automobile show of that year more electrics were on display than gasoline or steam vehicles. 

Some of America's most distinguished inventors, including Thomas Edison, were promoting 

electrics or taking part in their development. And the first American firm to manufacture cars by 

hundreds was churning out well-designed electrics. 

 

  

Задания 

 

1. In 1888, Scientific American described … electric carriage. 

a) an English b) a Turkish  c) a Russian 

2. The vehicle had a 1-hp motor connected by chain to… 

a) a rear axle  b) a rear drive  c) a rear wheel 

3. The makers claimed that the twenty-four -cell battery could "propel the vehicle at a speed of 

about…" 

a) ten miles an hour for four hours 

b) nine miles an hour for five hours 

c) ten miles an hour for five hours 

4. In 1847, Werner von Siemens publicly said he would build… 

a) a gasoline-powered carriage 

b) a steam- powered carriage 

c) an electric-powered carriage 

5. Twenty-eight percent of the 4,192 American automobiles produced in 1900 were… 

a) electric b) steam c) gasoline 

 

Вариант №10 

THE ENGINE 

The two most common types of engines for cars are the petrol 

engine and diesel engine. 

Petrol engines are usually lighter and smaller than diesel engines. 

This makes them cheaper, and this is why most cars use petrol engines. 

Petrol engines are also less noisy than diesel engines. They usually go 

faster. On the other hand, diesel engines use less fuel than petrol engines, and this is why trucks use 

them. They are also safer than petrol 

engines, because there is less danger of fire. 

There are two main types of petrol engine — 4-stroke and 2-stroke. 

All cars use 4-stroke engines. But most motorbikes use 2-stroke engines. They are lighter and smaller 

than 4-stroke engines, and are therefore cheaper. 
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In 1890s, Rudolf Diesel, a German, invented the engine that bears his name. As distinguished 

from gasoline engines diesels have no ignition system fed with electricity. The fuel is ignited simply by 

contact with very hot air in the cylinder. 

 When taken in the cylinder the air is highly compressed, the temperature rises so the heated fuel-

air mixture burns. The higher the pressure, the higher the temperature. Besides the compressed mixture 

produced more power than that uncompressed. 

 Diesel engines power many of the used vehicles and other equipment. They are usually used in 

cases where engine weight is not a prime factor. Their advantage is that they are simple in design and 

use much heavier liquid fuels than gasoline engines.  

Automobiles that combine two or more types of engines are called hybrids. A typical hybrid is 

an electric motor with batteries that are recharged by a generator run by a small gas- or diesel-powered 

engine. These hybrids are known as hybrid electric vehicles (HEVs). 

 

Задания 

1. Diesels have no ignition system fed with… 

a) petrol  b) electricity c) gasoline 

2. The fuel is ignited simply by contact with   … in the cylinder 

a) very hot water b) very hot gas c) very hot air 

3. The higher the pressure, the higher… 

a) the compression b) the temperature  c) the oil level 

4. The compressed mixture produced… than that uncompressed. 

a) less power  b) more power c) power 

5. Diesel engines are usually used in cases where engine weight is… 

a) a prime factor b) main factor c) not a prime factor 

 

 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Перевод профессионального текста, сообщения на английском языка  

Вариант № 1                                   

FROM THE HISTORY OF ROAD TRANSPORT 

People have long used truck like vehicles to transport goods, though before mechanical engines 

they were often drawn by pack animals or humans. But as civilizations have advanced, the need for 

better, more powerful methods of transportation has evolved alongside the evolution of society. 

Improved vehicles require better means of movement, just as improved roads and movement along 

places has allowed for the development of better vehicles. Trucks of all kinds occupy the roads. The 

trucks of today fulfill many job descriptions, but their usage is defined in the human mind: a truck is not 

mistaken for any other type of vehicle. From its early use as “a cart for carrying heavy loads” to the 

modern “motor vehicle for carrying heavy loads”, the word “truck” embodies the idea of moving goods. 

Before motor trucks, railroads controlled inland transport of goods and services in the nineteenth 

century. The powerful railroad industry was the focus of technological innovation in an era when 

intermediate transportation needs were largely met by vehicles drawn by pack animals. Trains are quick 

and efficient but limited in their reach. The “flexibility of the horse” in transportation had no equal until 

self-propelled steam-powered vehicles began emerging, first in Europe and then in America, in the late 

eighteenth century. While steam-powered road vehicles had little future, the pioneers in self-propelled 
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vehicles were forced into developing technologies that are now taken for granted, including suspension, 

steering, and braking. 

Today trucks of all kinds can be found on our roads, from semi-trailer trucks carrying mega 

payloads to stylish personal trucks. You’ll find trucks with the modern luxury of an SUV/pickup 

crossover ability, whether the tray of the truck is used for transporting things or not, the concept of the 

need to carry goods connects every truck we see today to a long legacy. 

 Задания 

1. Before mechanical engines people drawn by… 

a) cars and trucks  b) pack animals or humans  c) trains 

2. Improved vehicles require better… 

a) means of movement  b) drivers  c) passengers 

3. Trucks of all kinds occupy… 

a) rails  b) air  c) roads 

4. The trucks of today fulfill many… 

a) things  b) options  c) job descriptions 

5. The word “truck” embodies the idea of… 

a) transport  b) heavy loads  c) moving goods 

 

 

Вариант № 2  

 

LOGISTICS 

The word 'logistics' dates from the ancient Greek. Roman and Byzantine empires to denote the 

military's need to supply themselves with arms, ammunition and rations as they moved from their base 

to a forward position. 

With increasing development of trade and economy, it started to be used in business too. The 

goal of transportation is to ensure that all raw materials arrive at the factory at the proper time and in 

good condition. To achieve that it is necessary to focus on improvements of operations that lead to a 

better service at the lowest cost. Transportation managers are also involved in many other operations. 

They assist marketing by quoting freight rates for salespeople, suggesting quantity discounts that can be 

based on transportation savings and selecting carriers and routes for reliable delivery of products. 

Logistics can be defined as the management of the flow of goods, information and other resources, 

energy and people between the point of origin and the point of consumption in order to meet the 

requirements of consumers. Logistics involves the integration of information, transportation, inventory, 

warehousing, material handling, packaging and security. Logistics may have an internal focus (inbound 

logistics), or external focus (outbound logistics). 

If the company manufactures a product from parts purchased from suppliers, and those products 

are then sold to customers, one can speak about a supply chain. Supply Chain can be defined as a 

network of facilities and distribution options that performs the function of procurement of materials, 

transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of these 

finished products to customers. 

Задания 

 

1. The word 'logistics' dates from… 

a) ancient Latin  b) ancient Greek  c) ancient Saxon 
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2. The goal of transportation is… 

a) to cooperate  b) to develop  c) to ensure 

3. To achieve that it is necessary to… 

a) insist on improvements of operations 

b) manage with improvements of operations 

c) focus on improvements of operations 

4. Transportation managers are also involved in… 

a) many other operations 

b) many other opportunities 

c) many other options 

5. They assist marketing by quoting freight rates …for salespeople 

a) for customers b) for managers c) for salespeople 

 

 

Вариант № 3  

LOGISTICS 

The meaning of logistics is expanding. Now we speak about inbound, internal, outbound 

logistics, transport logistics, strategic logistics, warehousing logistics, integrated logistics etc. Logistics 

is that part of the supply chain process that plans, implements and controls the efficient, effective 

forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of 

origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements'. The goal of 

transportation is to ensure that all raw materials arrive at the factory at the proper time and in good 

condition. As transport logistics is a major factor in the supply chain process, people have paid much 

attention to modes of transport, transport companies' operations as well as to some other activities 

related to customs clearance, warehousing and safe delivery of goods to final destinations. 

A professional working in the field of logistics management is called a logistician. The main 

functions of a qualified logistician include, among other things, inventory management, purchasing, 

transportation, warehousing, consultation and organizing and planning of these activities. Logisticians 

are responsible for the life cycle and supply chain operations of a variety of products. They are also 

responsible for customs documentation. They regularly work with other departments to ensure that the 

customers’ needs and requirements are met. 

Logistics has evolved throughout centuries to become an integral part of every business. 

Logistics has been performed since the beginning of civilization. Raw materials and finished products 

had always to be moved, though on a small scale. 

Задания 

 

1. The meaning of logistics is… 

a) wide  b) expanding c) not expanding 

2. Logistics is the part of the supply chain… 

a) operations b) process  c) contacts 

3. Transport logistics is a … factor in the supply chain process. 

a) minor  b) not important  c) major 

4. People have paid much attention to… 

a) modes of transport, transport companies' operations 

b) relationships with customers 

c) level of prices 
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5. People have paid much attention to some other activities related to customs clearance, 

warehousing and … 

a) safe delivery of goods to final destinations 

b) documentary 

c) transportation 

 

Вариант № 4  

ROAD TRANSPORT 

Rusavto as international road carrier has been operating in the world market of transportation and 

forwarding services since 1968. 

It is a major transport company which deals with first-class partners throughout Europe, Asia, 

and the Middle East and carries out large orders of about 2 million tons every year. For the last few 

years international carriage of goods has considerably increased. The volume of transported cargoes is 

growing, new routes appear, and the range of goods is becoming wider. 

In the European market of transport services the Company closely cooperates with more than a 

hundred international transport and forwarding firms. 

The Company has an up-to-date fleet about 3,500 motor vehicles with a carrying capacity of 20 

to 30 tons and a body volume of 60 to 103 m
3
, which are capable of carrying any cargoes, including 

those requiring certain temperature conditions, containers, large-size and bulky cargoes. 

More than half the trucks are the products of such well-known manufacturers as Mercedes-Benz, 

Volvo etc. Among the imported semi-trailers are Trailor, Schmitz, and Koegel. All these vehicles satisfy 

the international requirements regarding technical reliability, safety of goods, and ecological standards. 

The Company transports large consignments on the door-to-door principle. It also handles small 

consignments of less than 5 tons at their terminals in Moscow, St. Petersburg, and other places, stores 

them in warehouses, makes customs clearance and delivers groupage cargo to the final destination. 

Задания 

1. Rusavto as … road carrier has been operating in the world market of transportation and 

forwarding services since 1968. 

a) Intermodal b) international c) inland 

2. Rusavto is a major transport company which deals with… throughout Europe, Asia, and 

the Middle East. 

a) first-class partners  

b)  second-class partners  

c) third-class partners 

3. Rusavto carries out large orders of about 2 million tons… 

a) every 10 years  b) every 4 year c) every year 

4. For the last few years international carriage of goods has considerably… 

a) decreased b) increased  c) not changed 

5. In the European market of transport services the Company closely co-operates with more 

than … international transport and forwarding firms. 

a) a thousand b) a few c) a hundred 
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Вариант № 5  

INTERMODAL TRANSPORT 

What is intermodal transport? The definition is given below. 

"Intermodal" means movements by cargo containers interchangeably between transport modes, 

i.e. motor, water and air carriers, and where the equipment is compatible within the multiple system. 

The term "multimodal transport" was first used during the preparation for the UN Convention on 

Multimodal Transport which was held in 1980. The Convention is not in force as only eight states so far 

have become contracting parties. Thirty contracting parties are required to bring the Convention into 

force. The acceptance of multimodalism by a number of countries has been very slow because the 

shippers and receivers of cargo are not aware of their potential benefits in terms of gains in time and 

costs. 

The movements of passengers or freight from one mode of transport to another, commonly 

taking place at a terminal specifically designed for such a purpose. In North America, the term 

intermodal is also used to refer to containerized rail transportation. Therefore, intermodal transportation 

in the literal sense refers to an exchange of passengers or freight between two transportation modes, but 

the term has become more commonly used to strictly related to container transportation. 

Intermodal transportation network is a logistically linked system using two or more transport 

modes with a single rate. Modes are having common handling characteristics, permitting freight (or 

people) to be transferred between modes during a movement between an origin and a destination. For 

freight, it also implies that the cargo does not need to be handled, just the load unit such as a pallet or a 

container. 

Задания 

1. "Intermodal" means movements by cargo containers interchangeably between … 

a) transport modes b) operation modes c) shipping modes 

2. The term "multimodal transport" was first used during the preparation for the UN 

Convention on Multimodal Transport which was held … 

a) in 1970   b) 1980   c) 1990 

3. The Convention is not in force as only … states so far have become contracting parties. 

a) eight states  b) nine states  c) ten states 

4. …. contracting parties are required to bring the Convention into force. 

a) Forty    b) Thirty   c) Twenty 

5. The acceptance of multimodalism by a number of countries has been… 

a) very fast   b) slow   c) very slow 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Перевод профессионального текста, сообщения на немецком  языке  

Вариант № 1                                   

Kraftfahrzeugantriebe 
 
 Kraftfahrzeuge sind zwei-, drei-, vier- und mehrrädnge Straßenfahrzeuge, die an Gleise nicht gebunden 

sind. Sie werden durch Maschinenkraft angetrieben. Man unterscheidet die Kraftfahrzeuge zur 

Personenbeförderung, Kraftfahrzeuge für den Gütertransport, Zugmaschinen und Sonderkraftfahrzeuge. 

Zum Antrieb von Kraftfahrzeugen werden Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, 

Elektromotoren, Elektrogyroantrieb und Gasturbinen benutzt. Meist werden Verbrennungsmotoren 
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verwendet: in Zweiradfahrzeugen und Personenkraftwagen verwendet man vorwiegend Ottomotoren; 

für Omnibusse, Lastkraftwagen und Zugmaschinen wird in Europa wegen seiner Wirtschaftlichkeit der 

Dieselmotor benutzt. 

Verbrennungsmotoren werden in verschiedenen Arten und Formen gebaut. Man unterscheidet: 

Zwei- und Viertaktmotoren mit Luft- oder Wasserkühlung, Saug- und Kompressormotoren. 

Einzylindermotoren werden oft in Krafträdern eingebaut. Die Zylinder von Mehrzylindermotoren (2, 3, 

4, 6, 8 und selten 12 Zylinder) werden in Reihe, in V-Form oder in Boxenform angeordnet. 

Die Dampfmaschinen werden heute selten und nur für Sonderzwecke als Kraftfahrzeugantrieb 

verwendet, z. B. bei der Dampfstraßenwalze. 

Elektromotoren werden in den Kraftfahrzeugen selten benutzt; die Elektromobile werden heute als 

Versuchsfahrzeuge verwendet. Im Stadtverkehr benutzt man noch Oberleitungsomnibusse (Obusse), sie 

haben elektromotorischen Antrieb mit Stromzuführung vom Fahrleitungsnetz. 

Der Elektrogyroantrieb wird in der Schweiz im Gyrobus benutzt. lm Gyrobus gibt es einen 

Elektromotor, der an bestimmten Zapfstellen der Fahrstrecke über Stromabnehmer gespeist wird. Der 

Motor beschleunigt ein Schwungrad. Aus diesem Schwungrad wird die Energie für die Fahrt bis zur 

nächsten Zapfstelle (bis zu 10 km) entnommen. Dabei treibt das Schwungrad den Elektromotor an, der 

jetzt als Generator dient. Der Generator speist einen zweiten Elektromotor, der mit den Triebachsen 

mechanisch gekuppelt ist. Der Gyrobus ist also zwischen den einzelnen Zapfstellen nicht an bestimmte 

Linienführung gebunden.Die Gasturbinen werden heute selten nur in Versuchsfahrzeugen wegen der zu 

hohen spezifischen Kraftstoffverbrauchsmengen im Vergleich zu den Kolbenmotoren verwendet. 

 
Закончите следующие предложения: 

     1.Man unterscheidet die Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung, Kraftfahrzeuge für ….   

a) den Gütertransport, Zugmaschinen und Sonderkraftfahrzeuge 

b) Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, Elektromotoren 

c) Stromabnehmer gespeist wird 

 

2.Zum Antrieb von Kraftfahrzeugen werden …..  . 

a) Kraftfahrzeuge für den Gütertransport, Zugmaschinen und Sonderkraftfahrzeuge 

b) Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, Elektromotoren, Elektrogyroantrieb und Gasturbinen 

benutzt. 

c) Schwungrad den Elektromotor 

 

3.Die Zylinder von Mehrzylindermotoren (2, 3, 4, 6, 8 und selten 12 Zylinder) werden in….. 

a) Reihe, in V-Form oder in Boxenform angeordnet. 

b) bestimmten Zapfstellen der Fahrstrecke 

c) Zapfstellen nicht an bestimmte Linienführung 

 

4.Die Dampfmaschinen werden heute selten und nur für Sonderzwecke als ….  

a) die Energie für die Fahrt bis zur nächsten Zapfstelle  

b) Generator speist einen zweiten Elektromotor 

c) Kraftfahrzeugantrieb verwendet, z. B. bei der Dampfstraßenwalze 

 

5.Aus diesem Schwungrad wird die Energie für die Fahrt bis zur nächsten …. 

a) Zapfstelle (bis zu 10 km) entnommen 

b) Stadtverkehr benutzt man noch Oberleitungsomnibusse 

c) Vergleich zu den Kolbenmotoren verwendet 

 

 



23 

Вариант 2 

Kraftwagen 

Der Kraftwagen ist ein vier- oder mehrrädriges Fahrzeug. In Normalbauweise besteht der 

Kraftwagen aus dem Fahrgestell und dem Aufbau, der Karosserie. 

Das Fahrgestell besteht aus dem Fahrwerk und dem darauf montierten Triebwerk. 

Zum Fahrwerk gehören: das Hauptgerüst des Fahrzeuges (Rahmen), die Räder, die Radaufhängung 

(Achse), die Federung, die Bremsanlage und die Lenkung. 

Der Rahmen bildet das tragende Gerüst für den Aufbau. Bei manchen Personenkraftwagen und 

Omnibussen ist der eigentliche Rahmen jedoch nur teilweise oder überhaupt nicht mehr vorhanden. Hier 

ist die Karosserie selbsttragend ausgeführt. Die Räder der Kraftwagen werden als Scheibenräder ausge-

führt, sie sind immer bereift. Über die Federung stützt sich der Rahmen gegen die Radachsen ab. Die 

wichtigsten Federungselemente sind die Blatt-, Schrauben- und Drehstabfedern. 

Alle Bauteile, die Kräfte zwischen Rad und Achse übertragen oder der Radführung dienen, zählen 

zur Radaufhängung, so z. B. die Quer- und Längslenker und verschiedene Arten von 

Achsen. Zur Dämpfung der durch Fahrbahnstöße angeregten Schwingbewegungen des Wagens sind 

mechanische (selten) oder hydraulische Stoßdämpfer benutzt. 

Als Bremsanlage ist heute die Allradbremse allgemein üblich. Jedes Rad ist mit einer Bremse 

ausgerüstet. Die Betätigung der Bremsen erfolgt durch einen Fußhebel (Fußbremse) oder durch einen 

Handhebel (Handbremse). Die Fußbremse wirkt auf alle Räder. Die Handbremse dient meistens zum 

Feststellen des Wagens. 

Das Triebwerk eines Kraftwagens besteht aus dem Motor mit allen notwendigen Einrichtungen und 

den Kraftübertragungsgliedern (Kupplung, Getriebe, Wellen u. a.). 

Zum Aufbau gehört Karosserie mit Innenausstattung des Fahrgastraumes oder Ladefläche. Die 

Karosserie gibt dem Wagen die äußere Form. In der Großserienproduktion werden die Karosserien aus 

Stahlblech, Leichtmetallen und Kunststoffen ausgeführt. Für den Bau der Lastkraftwagen werden neben 

obengenannten Stoffen auch Holz verwendet. 

Закончите следующие предложения: 

1. Das Fahrgestell besteht aus dem Fahrwerk und ….. . 

a) und Längslenker und verschiedene Arten von Achsen 

b) Fußbremse wirkt auf alle Räder 

c) dem darauf montierten Triebwerk  

 

2. Der Rahmen bildet das tragende …… . 

a) Bremsanlage ist heute die Allradbremse 

b)Gerüst für den Aufbau 

c) Motor mit allen notwendigen Einrichtungen 

 

3. Die Räder der Kraftwagen werden als ………. 

a) Scheibenräder ausgeführt, sie sind immer bereift. 

b) Kräfte zwischen Rad und Achse übertragen oder der Radführung dienen 

c) Leichtmetallen und Kunststoffen ausgeführt 

 

4. Als Bremsanlage ist heute die ……. 

a) Leichtmetallen und Kunststoffen ausgeführt 

b) Allradbremse allgemein üblich 

c) Dämpfung der durch Fahrbahnstöße angeregten 
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5. Die wichtigsten Federungselemente sind die Blatt- …… . 

a) hydraulische Stoßdämpfer benutzt 

b)Schrauben- und Drehstabfedern 

c) Dämpfung der durch Fahrbahnstöße angeregten 

 

Вариант 3 

BREMSBELÄGE UND BREMSZYLINDER 

 

 
Bremsbeläge findet man an jedem PKW- oder Motorradreifen, jedem Fahrradreifen, jedem 

Traktorreifen und in verschiedenen Formen bei praktisch allen Bremssystemen, egal, wo diese 

eingesetzt werden.  

Bei einem PKW-Reifen mit Scheibenbremse rotiert die Scheibe zusammen mit der Felge. Die Scheibe 

läuft quasi durch die Bremsanlage, im Fall der Bremsung wird sie von beiden Seiten von den 

Bremsbacken gepackt. Weitere Komponenten der Bremsanlage sind die Bremsschläuche und die 

Bremszylinder. Elementarer Bestandteil der Bremsbacken ist der Bremsbelag, denn dieser übt den 

unmittelbaren Druck auf die Bremsscheibe aus und nimmt die entstehende Energie auf. Die 

Bewegungsenergie wird dabei in Wärme ungewandelt und durch die Kühlung abgeführt. 

Bremsbelaege sind enormen mechanischen und thermischen Beanspruchungen unterworfen. Die 

meisten Varianten bestehen aus Mischungen aus Koks, Metall und Bindemitteln. Im Sport- und 

Luxussegment werden auch Kohlenstoff- Mischungen und Silicium- Mischungen verwendet. 

Die Beläge sind einer Abnutzung unterworfen und müssen je nach Abnutzung erneuert werden. Das 

Wechseln der Bremsbeläge sollte rechtzeitig erfolgen, da bei starker Abnutzung ein erhebliches 

Sicherheitsrisiko besteht. Zudem werden die Bremsscheiben beschädigt, was meist einer teuren 

Reparatur entspricht. 

Die Reparatur von verschlissenen oder beschädigten Bremsbelägen ist nicht möglich. Der Einbau der 

Bremsbeläge sollte durch einen Profi erfolgen. 

Der Bremszylinder ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Bremsanlage. 

Ein Bremszylinder ist ein zylindrischer Körper mit einem im Inneren befindlichen Kolben. Der durch 

das Bremsventil verursachte Druck wird in einem Bremszylinder in Form von Druckluft oder 

Bremsflüssigkeit umgewandelt. Der Bremszylinder, der ein Teil der Druckluftbremse (hydraulischen 

Bremse) ist, übersetzt durch die Bremskraftübertragung die Kraftbewegung auf das Bremsgestänge. 

Federn verhelfen dem Kolben wieder in die Endlage und wirken auf das Bremsgestänge ein, das so 

wieder zurückgezogen wird und die Bremsen sich wieder lösen können. 

 

Закончите следующие предложения: 

1. Bei einem PKW-Reifen mit Scheibenbremse rotiert  …. . 

a) die Scheibe zusammen mit der Felge 

b) an jedem PKW- oder Motorradreifen 

c) Komponenten der Bremsanlage 

2. Die Bewegungsenergie wird dabei in Wärme ….. . 

a) Die Reparatur von verschlissenen 

b) ungewandelt und durch die Kühlung abgeführt 

c) Varianten bestehen aus Mischungen aus Koks 

3. Im Sport- und Luxussegment werden auch Kohlenstoff- …… . 

a) Der Bremszylinder ist ein weiterer 

b) das Bremsventil verursachte Druck wird 

c) Mischungen und Silicium- Mischungen verwendet 

4. Die Reparatur von verschlissenen oder  ….. .  

a) Druck wird in einem Bremszylinder in Form 
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b)beschädigten Bremsbelägen ist nicht möglich 

c) die Bremsen sich wieder lösen können 

5. Ein Bremszylinder ist ein zylindrischer Körper mit einem ……… . 

a) im Inneren befindlichen Kolben 

b) Beläge sind einer Abnutzung 

c) Kolben wieder in die Endlage und wirken auf das Bremsgestänge ein 

 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Перевод профессионального текста, сообщения на немецком  языке  

Вариант № 1                                   

Aus der Geschichte des Kraftverkehrs 
 

Die ersten Kraftfahrzeuge erschienen im 18. Jahrhundert. Der russische Mechaniker I. P. Kulibin 

erbaute 1765 eine Muskelkraftequipage mit Tretkurbelantrieb. In dieser Equipage gab es schon 

Schwungrad, Wechselgetriebe, Bremse und andere Merkmale des späteren Kraftwagens. Mit der 

Erfindung der Dampfmaschine (die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) hat sich die Zahl der 

„selbstlaufenden“ Equipagen vergrößert. 1765-1770 baute der französische Ingenieur N. J. Cugnot
 
einen 

dreirädrigen Straßendampfwagen. Solche Straßenwagen verbreiteten sich schnell in Europa Anfang des 

19. Jahrhunderts; sie verkehrten in Frankreich und England als Omnibusse. 

Eine große Bedeutung für die Entwicklung des Kraftverkehrs hatte der Gasmotor von N. A. Otto 

und Eugen Langen. Kompliziert und lang war der Weg vom ersten „Otto“-Motor bis zu den modernen 

Kraftwagen unserer Zeit. 

Heute sind bekannt die Namen der deutschen Ingenieure und Erfinder wie Nicolaus August Otto, 

Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach und Rudolf Diesel. 

N. A. Otto konstruierte einen Leuchtgasmotor, der eine Leistung von 2 bis 3 PS und eine 

Umdrehungszahl von 80 bis 100 U/min. hatte. 

Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts bauten G. Daimler und W. Maybach den kleinen, 

schnellaufenden und leistungsfähigen Benzinmotor, der die Grundlage des Fahrzeugmotors bildete. Carl 

Benz konstruierte und baute einen dreirädrigen Wagen, das war das erste verkehrsbrauchbare Kraft-

fahrzeug. Die ersten Automobile von Benz und Daimler hatten eine Holzkonstruktion und Holzräder, 

die mit Vollgummi belegt waren. Interessant ist die Benz-Victoria-Kutsche, mit der man im Juli 1894 

die erste Fernfahrt in der Geschichte des Kraftverkehrs unternommen hat. Sie führte über fast 2000 km 

aus Tschechien nach Frankreich. Für eine der Strecken verbrauchte man 140 kg Benzin und 1500 Liter 

Kühlwasser; die Höchstgeschwindigkeit lag bei 30 km/h. 

Закончите следующие предложения: 

1. Mit der Erfindung der Dampfmaschine (die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) hat  …. 

a) sich die Zahl der „selbstlaufenden“ Equipagen vergrößert 

b) eine Muskelkraftequipage mit Tretkurbelantrieb 

c) die Grundlage des Fahrzeugmotors bildete 

 

2. Die ersten Automobile von Benz und Daimler hatten eine Holzkonstruktion und …. 

a)  einen Leuchtgasmotor, der eine Leistung von 2 bis 3 PS 

b)  Holzräder, die mit Vollgummi belegt waren 

c) konstruierte und baute einen dreirädrigen Wagen. 

 

3. N. A. Otto konstruierte einen Leuchtgasmotor, der eine Leistung von 2 bis  ….. 

a) 2000 km aus Tschechien nach Frankreich 
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b) 140 kg Benzin und 1500 Liter Kühlwasser 

c)3 PS und eine Umdrehungszahl von 80 bis 100 U/min. hatte 

 

4. Heute sind bekannt die Namen der deutschen Ingenieure und Erfinder wie  ….  

a) Carl Benz konstruierte und baute einen dreirädrigen Wagen 

b) Nicolaus August Otto, Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach und Rudolf Diesel 

c) erste Fernfahrt in der Geschichte des Kraftverkehrs 

 

5. Carl Benz konstruierte und baute einen dreirädrigen …. . 

a)Wagen, das war das erste verkehrsbrauchbare Kraftfahrzeug. 

b) Benzinmotor, der die Grundlage des Fahrzeugmotors bildete 

      c) Höchstgeschwindigkeit lag bei 30 km/h. 

 

Вариант 2 

Die Erbauer des Automobils Daimler und Benz. 

 

 Schon immer hatten die Menschen von einem Fahrzeug geträumt, das “selbst fahrt”, also von 

einem “auto-mobil”, von einem Fahrzeug also, das nicht von Menschen oder Tieren gezogen oder 

vom Wind angetrieben wird. 

 Durch die Erfindung der Dampfmaschine waren solche selbstfahrenden Fahrzeuge möglich 

geworden. Hier wird der Druck erhitzten Wasserdampfes in Energie zum Antreiben eines 

Fahrzeugs umgewandelt. So entstanden im 19. Jharhun- dert überall in Europa und den USA mit 

Dampfkraft betriebene Eisenbahnen. Aber es gab auch vereinzelt durch Dampfkraft bewegte 

Omnibusse, Schiffe und Kutschen. 

 Ein mit Dampf betriebener Motor ist jedoch groß und schwer Außerdem wird in ihm kaum 

ein Zehntel der in der Kohle als Brennstoff enthaltenen Wärmemenge in verfügbare Energie 

umgewandelt. Man musste also immer große Kohlevorräte auf Fahrten mitnehmen. So suchte man 

im 19. Jahrhundert einen kleinen, leicht zu bedienenden Motor für kleinere Fahrzeuge, der aus 

seinem Triebstoff  möglichst viel Energie gewann. Auch die vielen damals entstehenden kleinen 

Industriebetriebe und auch die Landwirtschaft verlangten nach solch einem Motor. 

 Es ist erstaunlich, dass zwei Männer gleichzeitig, aber völlig unabhängig vonaneinander, 

solch einen Motor entwiekelten: die beiden Deutschen Gottlieb Daimler (1834-1900) und Karl 

Friedrich Benz (1844-1929). Sie arbeiteten nur hundert Kilometer voneinander entfernt: Daimler 

in Stuttgart und Benz in Mannheim: beides im Südwesten Deuschlans. Dennoch haben sie nie ein 

Wort miteinander gewechselt, auch nicht schriftlich. 

 Beide entwickelten einen so genannten Verbrennungsoder Explosionsmotor: Durch die 

Zündung kleinster Mengen von Benzin in einem Zylinder mit Hilfe des Funkens einer Zündkerze 

entsteht ein kräftiger Explosionsstoß, der einen Kolben in Bewegung setzt. Wenn solche kleinen 

Explosionen ganz schnell aufeinander folgen, kann die dabei entstehende Energie ein Fahrzeug 

antreiben. Da dieser Vorgang in vier Stufen abläuft, nennt man diesen Motor auch Viertaktmotor. 

 

Ergänzen Sie folgende Sätze. (Закончите следующие предложения) 

1. Durch die Erfindung der Dampfmaschine waren solche …. . 

a) selbstfahrenden Fahrzeuge möglich geworden 

b) Zündung kleinster Mengen von Benzin in einem Zylinder 

c) des Funkens einer Zündkerze entsteht ein kräftiger Explosionsstoß 

 

       2.  So entstanden im 19. Jharhundert überall in Europa und den USA mit… . 

  a) zwei Männer gleichzeitig 

b) Dampfkraft betriebene Eisenbahnen 

c) möglichst viel Energie gewann 
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      3. Aber es gab auch vereinzelt durch Dampfkraft bewegte 

a) Motor ist jedoch groß und schwer Außerdem 

b)beides im Südwesten Deuschlans 

     c)Omnibusse, Schiffe und Kutschen 

      4. Sie arbeiteten nur hundert Kilometer voneinander entfernt: Daimler in …. . 

            a) Stuttgart und Benz in Mannheim: beides im Südwesten Deuschlans. 

 b) Wort miteinander gewechselt, auch nicht schriftlich 

     c) Vorgang in vier Stufen abläuft 

       5. Da dieser Vorgang in vier Stufen abläuft, nennt man …. . 

 a) Energie ein Fahrzeug 

            b) diesen Motor auch Viertaktmotor 

 c) Benzin in einem Zylinder mit Hilfe des Funkens 

 

Вариант 3 

 

Personenkraftwagen (PKW) 

Personenkraftwagen dienen zum Befördern von Personen einschließlich ihres Reisegepäcks. Die 

Anzahl der beförderten Personen und die Menge des Gepäcks ist durch die zulässige Gesamtmasse, die 

zulässigen Achslasten und Abmessungen der Sitzplätze zu bestimmen. Die höchste Anzahl der zu beför-

dernden Personen ist acht. Die am meisten benutzten PKW haben 4-5 Sitzplätze. Der Aufbau wird in der 

Großserienproduktion aus Stahlblech, Leichtmetall oder aus Kunststoffen hergestellt. In den 

Personenkraftwagen ist die Karosserie als tragendes Bauelement ausgeführt. Die Form der Karosserie 

läßt sich verschieden ausführen. Eine offene Karosserie weist der vier- und mehrsitzige Phaeton auf. Die 

PKW mit geschlossener Karosserie werden zwei- bis dreisitzige als Coupé, mit vier oder mehr Sitzen als 

Limousine bezeichnet. Zu den Personenkraftwagen, die sich wahlweise offen oder geschlossen fahren 

lassen, gehört das Kabriolett, bei dem die Seitenfenster zu versenken und das Klappverdeck bis hinter 

die Rücksitze zurückzuklappen oder zu versenken sind. 

Es gibt auch Kombiwagen, das sind Kombinationskraftwagen, die man zur Personenbeförderung 

und auch zum Gütertransport zu benutzen hat. Seine hinteren Sitze lassen sich derart umklappen, daß 

eine ebene Ladefläche entsteht. Die Kombiwagen haben eine geschlossene Form der Karosserie. 

In unserem Lande sind die PKW nach dem Hubraum der Motorzylinder zu klassifizieren. Es gibt 

Kleinautos (von 1,2 1 bis 1,8 1), mittlere PKW (von 1,8 1 bis 3,5 1) und Großkraftwagen (mit einem 

Hubraum von über 3,5 1). 

Die PKW werden in der Regel mit Verbrennungs(Otto)moto- ren ausgerüstet. Im Ausland werden 

die Diesel- oder  Rotorkolbenmotoren (Wankel-Motoren) bei einigen Firmen verwendet. 

 

Закончите следующие предложения: 

1. Personenkraftwagen dienen zum Befördern von ….. . 

a) Personen einschließlich ihres Reisegepäcks 

b) tragendes Bauelement ausgeführt 

c) Personen und die Menge des Gepäcks 

 

2. Die höchste Anzahl der zu befördernden Personen ….. . 

a) ebene Ladefläche entsteht 

b) ist acht 

c) auch Kombiwagen 

 

3. Der Aufbau wird in der Großserienproduktion aus Stahlblech, …… . 

a) Leichtmetall oder aus Kunststoffen hergestellt 
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b) der Karosserie läßt sich verschieden ausführen 

c) ebene Ladefläche entsteht 

 

4. In unserem Lande sind die PKW nach dem Hubraum der ……… . 

a) Gütertransport zu benutzen hat 

b) Großserienproduktion aus Stahlblech 

c)Motorzylinder zu klassifizieren 

 

5. Im Ausland werden die Diesel- oder Rotorkolbenmotoren ….. . 

a) die Rücksitze zurückzuklappen oder zu versenken sind 

b) (Wankel-Motoren) bei einigen Firmen verwendet 

c) zwei- bis dreisitzige als Coupé 

 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

 

Задание 1 

Представьте себе, что Вы начальник отдела. Каждый день Вы  решаете  

различные психологические  проблемы.  Ниже приведены конкретные ситуации, требующие 

Вашего внимания. Укажите,  какие решения Вы примете. 

Ситуация: 

Между вашими подчиненными возник конфликт, мешающий им успешно работать. Каждый из 

них в отдельности обращается к Вам, чтобы Вы приняли его сторону и разрешили конфликт. 

Какова Ваша позиция в данной ситуации? 

1. Определите  тип конфликта 

2. Определите основную проблему нерешаемости конфликта 

3. Предложите последовательность принятия решения по данной конфликтной ситуации? 
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Задание 2 

Представьте себе, что Вы начальник отдела. Каждый день Вы  решаете  

различные психологические  проблемы.  Ниже приведены конкретные ситуации, требующие 

Вашего внимания.    

      Укажите,  какие решения Вы примете. 

Ситуация: 

Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает задание  Вашему подчиненному, 

который уже  занят выполнением срочной работы. Вы и ваш начальник считаете свои 

задания неотложными. Как Вы поступите в данной ситуации? 

 

Задание 3 

Совещание у директора фирмы «Икар». Подводились  итоги работы за первый квартал текущего 

года. Ситуация на рынке автомобилей  изменилась, в результате чего на  

стоянках фирмы скопилось большое количество нереализованной продукции. Директором 

фирмы все обвинения за упущения были возложены на коммерческого директора И.И. Петрова. 

В свою очередь И.И. Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе у него 

появилась тревога по поводу реализации автомобилей и поэтому он дал устное указание 

начальнику отдела маркетинга В.П.Сидорову определить конъюнктуру рынка на февраль и март. 

Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые слышит. Возник 

конфликт. 

     Разработайте модель эффективного управления конфликтом, решите конфликтную 

ситуацию.  

 

Задание 4 

Прочитайте  ситуацию и  ответьте на вопросы: 
       Бригада слесарей-литейщиков  держалась очень сплоченно.  Когда один из членов бригады, 

ушел на пенсию, был принят молодой слесарь Акимов, года два назад окончивший ПТУ. Вначале 

к нему относились настороженно. Но через месяц-два между ним и бригадой сложились вполне 

дружеские отношения. 

       Еще месяца через два положение  изменилось. Акимову, как молодому  

работнику поручили изготовление  крупной серии стандартных лекал. Акимов быстро догадался, 

как можно рационализировать работу.       Вскоре Акимов перекрыл нормы  выработки в 3-5 

раз, заработок  его  в полтора раза превысил заработок  бригадира. На Акимова в бригаде начали 

коситься  и  в конце концов наступил полный разрыв отношений. Акимов попросил начальника 

цеха перевести его в другую бригаду. Но оказалось, что и другие бригады слесарей не хотят его 

принимать к себе. Через месяц Акимов уволился с завода.    

 
     Вопросы к ситуации: 
О каком конфликте – конструктивном или деструктивном – идет речь? 
Был ли разрешен данный конфликт? Каким методом? 
Предложите свои методы разрешение конфликта. 

 

Задание 5   

 
Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и разрешения 
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конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинённого. 

 

Работник А  в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно качественно. Но 

при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б 

каждый раз вызывает его к себе для объяснений и А получает «пинок», который на время делает 

его внимательнее. Затем ситуация повторяется. 
 

Задание 6 

 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинённого. 

 

      Руководитель А дает задание Б приобрести оборудование определенной марки. Б пытается 

объяснить ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но А, за 

которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу своего решения и 

убеждает Б в его правильности. Б соглашается: «Ну хорошо, если вы так думаете, то я приобрету 

это оборудование», - одновременно тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая 

понять А на скрытом уровне, что он не согласен с решением и не будет нести никакой 

ответственности за его последствия. Через некоторое время мнение Б подтверждается, и 

оборудование демонтируется. Когда А вызывает к себе Б, чтобы проанализировать причину 

неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели приобрести именно это - А я с самого начала 

предупреждал вас, что оборудование никуда не годится». Таким образом, скрытая коммуникация 

становится явной и порождает смену ролей и напряженность в общении. 

Задание 7 

 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинённого. 

 
Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по вопросу, 

требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают ему сложившуюся 

ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон. 

Скоро все участники беседы понимают, что конечной целью является не выработка 

оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 

Вопросы: 

 1. Как может развиваться дискуссия дальше? 

2.  Какие варианты может предложить руководитель, чтобы найти решение проблемы? 

3.  Какое единственно верное решение следует принять и почему? 

 

Задание №8 

 

Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как 

лучше обращаться с подчиненными. Версии были такими: 

1.  «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать 

особенности его личности» 

2.  «Все это мелочи, главное в оценке людей – это их деловые качества, исполнительность. 

Каждый должен делать то, что ему положено» 

3.  «Подчиненных нужно оставить в покое и позволить им самим принимать решения». 
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Вопросы: 

1.  Какому стилю руководства по К. Левину придерживается каждый из руководителей? 

2.  Какую точку зрения поддерживаете Вы и почему? 

 

Задание №9 

 

На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей текущей 

работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополнительную работу 

ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность данного сотрудника 

занимает у него менее половины всего рабочего времени. 

 

Вопросы: 

1.  Справедливы ли требования работника? 

2.  В чем заключается проблема? 

3.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 

4.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

 

 

Задание №10 

 

Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но в 

результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера – 

самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать, но, тем не менее, он 

отличный профессионал в своем деле. 

 

Вопросы: 

1.  Какие варианты поведения возможны в отношении данного работника? 

2.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

3.  Как Вы построите беседу с подчиненным? 

 

Задание №11 

 

Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику. Но вдруг 

узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может выполнить данное 

задание намного лучше. 

 

Вопросы: 

1.  В чем заключается проблема? 

2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 

3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

 

Задание №12 

Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену один из вспомогательных 

рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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Другой рабочий Сергей, пытаясь по указанию мастера его отремонтировать, получил 

производственную травму. Утром молодой мастер Николай (работает второй год после 

окончания вуза) видел, как Петр и Сергей распивали спиртное, и сделал им замечание, но они его 

не послушались, ссылаясь на то, что у Петра день рождения. 

Убыток от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 20 млн. рублей за 

смену. У Петра это был уже третий случай нарушения дисциплины за год. Сергей не имел 

правонарушений и числился хорошим рабочим. 

Вопросы:  

1.  Кого Вы обвините в случившемся? 

2.  Какие возможные варианты решения проблемы можно предложить? 

3.  Какое единственно верное решение Вы примете в отношении Ваших подчиненных и почему? 

 

Задание №13 

Ваш вышестоящий руководитель, минуя Вас, дает срочное здание Вашему подчиненному, 

который уже занят выполнением другого ответственного задания, полученного Вами лично от 

директора. Ваш вышестоящий руководитель делает это уже не в первый раз, и Вы знаете о его 

натянутых отношениях с директором предприятия. Оба задания являются неотложными. 

Вопросы: 

1.  В чем заключается проблема? 

2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 

3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 

 

Задание №14 

Руководство автосалона в связи с рядом объективных и необъективных причин решило 

изменить систему и форму оплаты труда работников: если раньше сотрудники получали оклад в 

размере 20000 руб. плюс 10% от суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь оклад 

ликвидировался, а «сдельщина» увеличилась до 40% от комиссии за операцию. В связи с этим 

новшеством большинство ведущих специалистов подали заявление об уходе. 

 

Вопросы: 

 

1.  Каковы, по Вашему, причины такого поступка? 

2.  Какие мотивационные требования нарушены? 

3.  Что следует предпринять, чтобы вернуть работников? 

4.  Как можно предупредить появление подобных ситуаций на предприятии? 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/13.php
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

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

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

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

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

Олимпиада. 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Определить производственную программу по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту автотранспортного предприятия 

Вариант  1 

Автомобили КамАЗ-65111 с прицепом работают в карьерах города Владивостока, в АТП – 

70 автомобилей, Пробег автомобилей с начала эксплуатации 0,92L-25%, 

1,12L- 50%  

1,42L- 25% 

 lсс 198 км 

Дрг – 301дн 

Вариант 2 

Автобусы ЛиАЗ- 6213 работают в пригородах города Калининграда, в АТП – 180 

автобусов, Пробег автобусов с начала эксплуатации  

0,75L -40%, 

1,25L-30%,  

1,75L-30%,  



34 

lсс 382 км 

Дрг – 365дн 

Вариант 3 

Автобусы ГАЗ-270520 работают,  в  городе Севастополе, в АТП – 260 автомобилей,  

Пробег автомобилей с начала эксплуатации  

0,62L-20%, 

1,62L-35%,  

2,0L-45%,   

lсс 298 км 

Дрг – 365дн 

 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» 

Задания по грузовым перевозкам 

Задание  № 1   

В автотранспортное предприятие поступили заявки на перевозку грузов (таблица 1)  

По полученным данным, отделом  эксплуатации разработаны рациональные маршруты перевозок. 

Маршрут № 1     А1 – Б3 – А1   маятниковый 

Маршрут № 2    А1 – Б1 – А2 – Б2 – А1     кольцевой 

 

В АТП имеются следующие марки подвижного состава:  

автопоезд в составе автомобиля-тягача КАМАЗ-5410 и полуприцепа  модели 9674 

автопоезд в составе автомобиля-тягача КАМАЗ-54112 и  полуприцепа  модели 9385 

 

По исходным данным (таблицы 1, 2, 3) и информационно-справочным материалам определите: 

1. Рациональный тип и марку подвижного состава (дать обоснование)                                  - 3 балла 

2. Класс груза и коэффициент использования грузоподъемности подвижного состава        - 1 балл             

3. Норму времени простоя автомобиля на погрузку-разгрузку за ездку                                  - 3балла   

4. Первоначальный пункт погрузки на кольцевом маршруте                                                    - 3 балла 

5. ТЭП работы подвижного состава и необходимое количество  

   автомобилей для перевозок                                                                                                         - 25 баллов     

 

Таблица 1.Среднесуточный объем перевозки грузов по заявкам грузоотправителей и 

грузополучателей 

Грузоотправители Грузополучатели Род 

груза 

Способ 

перевозки 

Суточный 

объем, тонн 

Кирпичный завод   А1 Микрорайон         Б3 Кирпич глиняный на поддонах 246 

Кирпичный завод   А1 ЖСК «Лазурит»  Б1 Кирпич глиняный на поддонах 164 

Завод стеновых 

материалов              А2 

 

Стройкомплекс   Б2 Блоки 

керамические 

на поддонах 131,2 
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Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

№ Наименование показателей Количество 

1. Плановое время в наряде, час. 11 

2. Среднетехническая скорость, км/час. 22 

                                                                                                                                                                                                

Таблица3.                                                                         Схема перевозок   

                                                                                                                

 

Расстояния между пунктами                                                                Б2                                                  

             

                                                                                   

              А1 

     

                         

                                                                                             

                                                                                                                                                           

                      Б1 

                                                                              

                  

 

          

                                                                                                                  Б3         

              А2   

               АТП       

 

 

 

Задание  № 2 

                   

В автотранспортное предприятие поступили заявки на перевозку грузов (таблица 1). 

 По полученным данным, отделом  эксплуатации разработаны рациональные маршруты 

перевозок. 

Маршрут № 1     А1 – Б3 – А1   маятниковый 

Маршрут № 2    А1 – Б2 – А2 – Б2 – А1     кольцевой 

 

В АТП имеются следующие марки подвижного состава: автомобили-самосвалы КаМАЗ-55111 и 

бортовые автомобили КаМАЗ-5320. 

 

По исходным данным (таблицы 1, 2, 3) и информационно-справочным материалам определите: 

 

1. Рациональный тип и марку подвижного состава (дать обоснование)                               - 3 балла 

2. Класс груза и коэффициент использования грузоподъемности подвижного состава      - 1балл             

3. Норму времени простоя автомобиля на погрузку-разгрузку за ездку                                - 3 балла   

4. Первоначальный пункт погрузки на кольцевом маршруте                                                 - 3 балла 

5. ТЭП работы подвижного состава и необходимое количество автомобилей для перевозок  - 25 

баллов     

 А1                     А2               АТП 

Б1 11 6 7 

 Б2 4 14 13 

Б3 9 6 3 

АТП 10 4  
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Таблица 1.Среднесуточный объем перевозки грузов по заявкам грузоотправителей и 

грузополучателей 

Грузоотправители Грузополучатели Род 

груза 

Способ 

перевозки 

Суточный 

объем, тонн 

 

Деревообрабатывающий 

комбинат                  А1 

ЖСК «Солнечный»      Б3 паркет в пачках на 

поддонах 

96 

Деревообрабатывающий 

комбинат                  А1 

Микрорайон   

«Галактика»                Б1 

паркет в пачках на 

поддонах 

64 

 

ОАО «Фаянс»          А2 

 

 

 ЗАО «Строймаркет»  Б2 

Плитки 

фаянсовые 

(керамические) 

в ящиках на 

поддонах 

51,2 

 

Таблица 2. Показатели работы автомобилей 

 

№ Наименование показателей Количество 

1. Плановое время в наряде, час. 8 

2. Среднетехническая скорость, км/час. 24 

                                                                                                                    

 

  Таблица 3.                                                                                                       Схема перевозок 

Расстояния между пунктами                                                          Б1 
                                                                         

Б3                
                                                             А2                         

                          

     

                                  

                                                                                                                           

 

                         АТП   

                                                                                                                         

                                                             Б2                                                

                                                А1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А1                     А2               АТП 

Б1 14 5 10 

 Б2 7 12 5 

Б3 12 10 9 

АТП 3 11  



37 

Задания по пассажирским  перевозкам 

 

Задание 1 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Расстояние между остановочными пунктами 

Таблица 2.1. Акт замера протяженности маршрута                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Наименование 

остановочных пунктов 

Показание 

спидометра 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами 

Расстояние от 

начального пункта 

 Начальный  пункт 140,0   

 Первая остановка 146,7   

 Вторая остановка 151,3   

 Третья остановка 155,4   

 Четвёртая остановка 162,7   

 Конечный пункт 173,6   

 

2.2. Показания хронометражных наблюдений  по маршруту 

Таблица 2.2. Карта обработки хронометражных наблюдений на маршруте 

 
Остановочные пункты  Время, мин  

Движения Стоянки на 

промежуточных 

пунктах 

Стоянки на 

конечных пунктах 

 Начальный  пункт   10 

 Первая остановка 14 2  

 Вторая остановка 10 1  

 Третья остановка 9 1  

 Четвёртая остановка 15 1  

 Конечный пункт 22  10 

 Итого    

 

2.3. Характеристика пассажиропотока 

Таблица 2.3. Распределение пассажиропотока по участкам маршрута в час пик 

(с 8ч  до 9ч) 

 
Участки маршрута Расстояние, км Количество пассажиров 

направление 

прямое обратное 

Начальный  пункт – Первая остановка  36 43 

Первая остановка – Вторая остановка  49 56 

Вторая остановка – Третья остановка  74 61 

Третья остановка – Четвёртая остановка  92 79 

Четвёртая остановка – Конечный пункт  43 25 
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      2.4. Исходные данные для составления расписания движения автобусов 

Таблица 2.4  Исходные данные для составления расписания движения автобусов 

 

п/п показатели Значение показателя 

1 Время нулевого пробега, мин: 

                             от  ПАТП до начального пункта  

                             от  Конечного пункта  до ПАТП 

 

10 

10 

2 Пункт начала и окончания движения автобусов, смена водителей Начальный пункт 

3 Время 1-го отправления от Начального пункта 5ч 00 мин 

4 Время последнего отправления от Начального пункта до 

Конечного пункта  

 

20ч 07 мин 

5 Средняя продолжительность обеденного перерыва 50 мин 

6 Режим работы каждого автобуса двухсменный 

7 Обеденные перерывы представляется в пункте:  1 смена Конечный пункт 

8 Нулевые пробеги, км: 

                     от ПАТП до Начального пункта 

                     от  Конечного пункта   до ПАТП 

 

5 

5 

9 Вместимость автобуса, чел 65 
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           3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Определение технико-эксплуатационных показателей для составления 

маршрутного расписания 

 

3.1.1. Определение t времени рейса мин, ч  

коп.о.двр tΣttt                                        (3.1) 

где:    Σtпо -  суммарное время простоя на промежуточных остановках 

tко  - время простоя на конечной остановке  

tдв – время в движении  

  

           3.1.2. Время оборотного рейса, мин, ч 

 робр t2t                                                          (3.2) 

 

 3.1.3. Среднетехническая скорость, км/ч 

дв

м
т

t

60L
V                                      (3.3) 

где:    Lм – длина маршрута 

           60 – переводной коэффициент 

  

           3.1.4. Скорость сообщения, км/ч  

 
кор

м
с

tt

60L
V                                   (3.4) 

 3.1.5. Скорость эксплуатационная, км/ч 

 
р

м
э

t

60L
V                                   (3.5)  

 3.1.6. Определение потребного количества автобусов, ед 

 
q

tQ
Α

обmax
э                                    (3.6) 

где: Qмах – максимальная мощность пассажиропотока на   

                     наиболее загруженном участке маршрута в час «пик», пасс 

 q – вместимость автобуса, чел  

 

 3.1.7. Интервал движения, мин 

 

 
э

об

Α

t
Υ                                 (3.7) 
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 3.1.8. Частота движения автобусов,  авт/ч 

 

 
об

э

t

Α
h                                 (3.8) 

 

 3.2. Составление маршрутного расписания движения автобусов в табличном 

виде 

 

 Таблица 3.1. Расписание движения автобусов на маршруте 

 
№ 

вы

хо 

да 

пункт 

начала 

движения 

время 

нуле 

вого 

пробе

га 

время 

выхода 

из 

ПАТП 

Начальный 

пункт 

Конечный 

пункт 

время 

возвра

та в 

ПАТП 

продол

житель

ность 

обеда 

коли

чест 

во 

рейс

ов 

вре 

мя в 

наря

де 

приб. отпр. приб. отпр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          

          

          

          

            

          

          



41 

          

          

          

          

          

          

            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

    Условные обозначения 

                                         - обеденный перерыв 

         - пересмена 

 

Задание №2 

 

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 Расстояние между остановочными пунктами 

Таблица 1.1 Акт замера протяженности маршрута  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование 

остановочных пунктов 

Показание 

спидометра 

Расстояние между 

остановочными пунктами 

Расстояние от 

начального пункта 

Начальный пункт 126,8   

Первая остановка 130,7   

Вторая остановка  134,5   

Третья остановка 142,1   

Четвёртая остановка 145,2   

Пятая остановка 147,5   

Конечный пункт 149,8   
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2.2 Показания хронометражных наблюдений  по маршруту 

Таблица 2.2 Карта обработки хронометражных наблюдений на маршруте 

Остановочные пункты Время, мин 

Движения Стоянки на 

промежуточных 

пунктах 

Стоянки на 

конечных пунктах 

Начальный пункт   10 

Первая остановка 10 1  

Вторая остановка  11 1  

Третья остановка 16 1  

Четвертая остановка  8 1  

Пятая остановка  1  

Конечный пункт    10 

Итого    

 

2.3 Характеристика пассажиропотока 

Таблица 2.3 Распределение пассажиропотока по участкам маршрута в час пик (с 

7ч  до 8ч) 

 

Участки маршрута Расстояние, км Количество пассажиров 

Направление 

Прямое Обратное 

Начальный пункт –1-я остановка  36 38 

1 остановка - вторая остановка  72 61 

2 остановка – третья остановка  110 72 

3 остановка – четвёртая остановка  122 115 

4 остановка – пятая остановка  97 108 

5 остановка – конечный пункт  61 49 

 

2.4 Исходные данные для составления расписания движения автобусов 

Таблица 2.4 Исходные данные для составления расписания движения автобусов 

 

п/п показатели Значение показателя 

1 Время нулевого пробега, мин: 

                             от  ПАТП до Начального пункта  

                             от Конечного пункта  до ПАТП 

 

10 

10 

2 Пункт начала и окончания движения автобусов, смена 

водителей 

Начальный пункт 

3 Время 1-го отправления от начального пункта 5ч 40 мин 

4 Время последнего отправления от Начального пункта до 

Конечного пункта 

19ч 54 мин 

5 Средняя продолжительность обеденного перерыва 50 мин 
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6 Режим работы каждого автобуса двухсменный 

7 Обеденные перерывы представляется в пункте: 

                                                    1 смена 

                                                    2 смена 

 

 Конечный пункт 

Конечный пункт 

8 Нулевые пробеги, км: 

                     от ПАТП до начального пункта  

                     от конечного пункта до ПАТП 

 

5 

5 

9 Вместимость автобуса, чел 65 

 

2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1 Определение технико-эксплуатационных показателей для составления 

маршрутного расписания 

 

          2.1.1 Определение t времени рейса, мин, ч 

коп.о.двр tΣttt                                          (2.1) 

где    Σtпо -  суммарное время простоя на промежуточных остановках 

tко - время простоя на конечной остановке  

tдв - время в движении  

tпо - время простоя на промежуточном пункте 

  

          2.1.2 Время оборотного рейса, мин,  ч 

 робр t2t                                         (2.2) 

 

2.1.3 Среднетехническая скорость, км/ч 

дв

м
т

t

60L
V                                (2.3) 

где      Lм – длина маршрута 

           60 – переводной коэффициент 

  

           2.1.4 Скорость сообщения, км/ч 

 
кор

м
с

tt

60L
V                                (2.4) 

 2.1.5 Скорость эксплуатационная, км/ч 

 
р

м
э

t

60L
V                                 (2.5) 

 2.1.6 Определение потребного количества автобусов, ед  

 
q

tQ
Α

обmax
э                                         (2.6) 
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где Qмах – максимальная мощность пассажиропотока на   

                     наиболее загруженном участке маршрута в час «пик», пасс 

  q –     вместимость автобуса, чел  

 

 2.1.7. Интервал движения, мин 

 
э

об

Α

t
Υ                                 (2.7) 

    

    

           2.1.8 Частота движения автобусов , авт/ч 

 
об

э

t

Α
h                        (2.8) 

  

2.2 Составление маршрутного расписания движения автобусов в табличном виде 

 Таблица 2.1. Расписание движения автобусов на маршруте 

 

№ 

вы

хо 

да 

пункт 

начала 

движения 

время 

нуле 

вого 

пробе

га 

время 

выхода 

из 

ПАТП 

Начальный 

пункт 

Конечный 

пункт 

время 

возвра

та в 

ПАТП 

продол

житель

ность 

обеда 

коли

чест 

во 

рей 

сов 

вре 

мя в 

наря

де 

приб. отпр. приб. отпр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Условные обозначения 

                                         - обеденный перерыв 

         - пересмена 

 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3  задачи различных уровней сложности. 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 
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4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 
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4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

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

работы коллектива – 10 баллов); 

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

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

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

5 Экономика и правовое обеспечение 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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профессиональной деятельности 

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.03 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта») 

      

1 
МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

10 3 5 1 1 2 

2 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (Специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)») 

      

1 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

10 3 5 1 1 2 

2 
МДК.03.02 «Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

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

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   
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4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 
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0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 
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4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

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

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  - 2 

часа) (академических).    
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6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие специализированной аудитории или других помещений, в которых размещаются 

все необходимые методические материалы для качественного выполнения задания участниками 

Олимпиады;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

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

соблюдение следующих условий: 

наличие специализированной аудитории или других помещений, в которых размещаются 

все необходимые методические материалы для качественного выполнения задания участниками 

Олимпиады;  

6.4. 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 олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

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

уровня. 

 7.3. Результаты участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 
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выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами Регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.
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 Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ 

п/п 
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

1.  23.02.01»Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» 

приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 г № 376 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 г № 383 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных 

технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ. 
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ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения 

и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ 

при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

3.  ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Электротехника и электроника 

ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.04. Транспортная система России 

ОП.05. Технические средства (по видам 

транспорта) 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 «Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта)» 

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

МДК.01.03. Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам 

транспорта) 

ПМ.02 «Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта)» 

МДК.02.01. Организация движения (по видам 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03. Электротехника и электроника 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.06. Правила безопасности дорожного 

движения 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.08. Охрана труда 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
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транспорта) 

МДК.02.02. Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок 

(по видам транспорта) 

МДК.03.03. Перевозка грузов на особых 

условиях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4.  1. Изучить предлагаемую ситуацию на 

предприятии 

2. Разработать рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации 

1. Изучить предлагаемую ситуацию на предприятии 

2. Разработать рекомендации по разрешению 

предлагаемой ситуации 

5.  

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии 

оценки 

 

Макси

мальн

ый 

балл 

…бал

лы 

 

 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии 

оценки 

 

Максимальный 

балл 

…баллы 

 

1.  Задание 1 

Представьте себе, 

что Вы начальник 

отдела. Каждый 

день Вы  решаете  

различные 

психологические  

проблемы.  Ниже 

приведены 

конкретные 

ситуации, 

требующие Вашего 

внимания. Укажите,  

какие решения Вы 

примете. 

Ситуация: 

Между вашими 

подчиненными 

возник конфликт, 

мешающий им 

успешно работать. 

Каждый из них в 

отдельности 

обращается к Вам, 

чтобы Вы приняли 

его сторону и 

разрешили 

конфликт. Какова 

Ваша позиция в 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 1 

Представьте себе, 

что Вы начальник 

отдела. Каждый 

день Вы  решаете  

различные 

психологические  

проблемы.  Ниже 

приведены 

конкретные 

ситуации, 

требующие Вашего 

внимания. Укажите,  

какие решения Вы 

примете. 

Ситуация: 

Между вашими 

подчиненными 

возник конфликт, 

мешающий им 

успешно работать. 

Каждый из них в 

отдельности 

обращается к Вам, 

чтобы Вы приняли 

его сторону и 

разрешили 

конфликт. Какова 

Ваша позиция в 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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данной ситуации? 

1. Определите  тип 

конфликта 

2. Определите 

основную проблему 

нерешаемости 

конфликта 

3. Предложите 

последовательность 

принятия решения 

по данной 

конфликтной 

ситуации? 

данной ситуации? 

1. Определите  тип 

конфликта 

2. Определите 

основную проблему 

нерешаемости 

конфликта 

3. Предложите 

последовательность 

принятия решения 

по данной 

конфликтной 

ситуации? 

2.  Задание 2 

Представьте себе, 

что Вы начальник 

отдела. Каждый 

день Вы  решаете  

различные 

психологические  

проблемы.  Ниже 

приведены 

конкретные 

ситуации, 

требующие Вашего 

внимания.    

      Укажите,  какие 

решения Вы 

примете. 

Ситуация: 

Ваш 

непосредственный 

начальник, минуя 

Вас, дает задание  

Вашему 

подчиненному, 

который уже  занят 

выполнением 

срочной работы. Вы 

и ваш начальник 

считаете свои 

задания 

неотложными. Как 

Вы поступите в 

данной ситуации? 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 2 

Представьте себе, 

что Вы начальник 

отдела. Каждый 

день Вы  решаете  

различные 

психологические  

проблемы.  Ниже 

приведены 

конкретные 

ситуации, 

требующие Вашего 

внимания.    

      Укажите,  какие 

решения Вы 

примете. 

Ситуация: 

Ваш 

непосредственный 

начальник, минуя 

Вас, дает задание  

Вашему 

подчиненному, 

который уже  занят 

выполнением 

срочной работы. Вы 

и ваш начальник 

считаете свои 

задания 

неотложными. Как 

Вы поступите в 

данной ситуации? 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 

3.  Задание 3 

Совещание у 

директора фирмы 

«Икар». 

Подводились  итоги 

работы за первый 

квартал текущего 

года. Ситуация на 

рынке автомобилей  

изменилась, в 

результате чего на  

стоянках фирмы 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 3 

Совещание у 

директора фирмы 

«Икар». 

Подводились  итоги 

работы за первый 

квартал текущего 

года. Ситуация на 

рынке автомобилей  

изменилась, в 

результате чего на  

стоянках фирмы 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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скопилось большое 

количество 

нереализованной 

продукции. 

Директором фирмы 

все обвинения за 

упущения были 

возложены на 

коммерческого 

директора И.И. 

Петрова. В свою 

очередь И.И. 

Петров уведомил 

участников 

совещания о том, 

что уже в январе у 

него появилась 

тревога по поводу 

реализации 

автомобилей и 

поэтому он дал 

устное указание 

начальнику отдела 

маркетинга 

В.П.Сидорову 

определить 

конъюнктуру рынка 

на февраль и март. 

Сидоров же на 

выдвинутые 

обвинения ответил, 

что он об этом 

впервые слышит. 

Возник конфликт. 

     Разработайте 

модель 

эффективного 

управления 

конфликтом, 

решите 

конфликтную 

ситуацию. 

скопилось большое 

количество 

нереализованной 

продукции. 

Директором фирмы 

все обвинения за 

упущения были 

возложены на 

коммерческого 

директора И.И. 

Петрова. В свою 

очередь И.И. 

Петров уведомил 

участников 

совещания о том, 

что уже в январе у 

него появилась 

тревога по поводу 

реализации 

автомобилей и 

поэтому он дал 

устное указание 

начальнику отдела 

маркетинга 

В.П.Сидорову 

определить 

конъюнктуру рынка 

на февраль и март. 

Сидоров же на 

выдвинутые 

обвинения ответил, 

что он об этом 

впервые слышит. 

Возник конфликт. 

     Разработайте 

модель 

эффективного 

управления 

конфликтом, 

решите 

конфликтную 

ситуацию. 

4.  Задание 4 

Прочитайте  

ситуацию и  

ответьте на 

вопросы: 

       Бригада 

слесарей-

литейщиков  

держалась очень 

сплоченно.  Когда 

один из членов 

бригады, ушел на 

пенсию, был принят 

молодой слесарь 

Акимов, года два 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 4 

Прочитайте  

ситуацию и  

ответьте на 

вопросы: 

       Бригада 

слесарей-

литейщиков  

держалась очень 

сплоченно.  Когда 

один из членов 

бригады, ушел на 

пенсию, был принят 

молодой слесарь 

Акимов, года два 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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назад окончивший 

ПТУ. Вначале к 

нему относились 

настороженно. Но 

через месяц-два 

между ним и 

бригадой 

сложились вполне 

дружеские 

отношения. 

       Еще месяца 

через два 

положение  

изменилось. 

Акимову, как 

молодому  

работнику 

поручили 

изготовление  

крупной серии 

стандартных лекал. 

Акимов быстро 

догадался, как 

можно 

рационализировать 

работу.       Вскоре 

Акимов перекрыл 

нормы  выработки в 

3-5 раз, заработок  

его  в полтора раза 

превысил заработок  

бригадира. На 

Акимова в бригаде 

начали коситься  и  

в конце концов 

наступил полный 

разрыв отношений. 

Акимов попросил 

начальника цеха 

перевести его в 

другую бригаду. Но 

оказалось, что и 

другие бригады 

слесарей не хотят 

его принимать к 

себе. Через месяц 

Акимов уволился с 

завода.    

 

     Вопросы к 

ситуации: 

О каком конфликте 

– конструктивном 

или деструктивном 

– идет речь? 

Был ли разрешен 

данный конфликт? 

назад окончивший 

ПТУ. Вначале к 

нему относились 

настороженно. Но 

через месяц-два 

между ним и 

бригадой 

сложились вполне 

дружеские 

отношения. 

       Еще месяца 

через два 

положение  

изменилось. 

Акимову, как 

молодому  

работнику 

поручили 

изготовление  

крупной серии 

стандартных лекал. 

Акимов быстро 

догадался, как 

можно 

рационализировать 

работу.       Вскоре 

Акимов перекрыл 

нормы  выработки в 

3-5 раз, заработок  

его  в полтора раза 

превысил заработок  

бригадира. На 

Акимова в бригаде 

начали коситься  и  

в конце концов 

наступил полный 

разрыв отношений. 

Акимов попросил 

начальника цеха 

перевести его в 

другую бригаду. Но 

оказалось, что и 

другие бригады 

слесарей не хотят 

его принимать к 

себе. Через месяц 

Акимов уволился с 

завода.    

 

     Вопросы к 

ситуации: 

О каком конфликте 

– конструктивном 

или деструктивном 

– идет речь? 

Был ли разрешен 

данный конфликт? 
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Каким методом? 

Предложите свои 

методы разрешение 

конфликта. 

Каким методом? 

Предложите свои 

методы разрешение 

конфликта. 

5.  Задание 5   

 

Определите верную 

стратегию выхода 

из психологической  

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

Работник А  в 

целом знает свое 

дело хорошо и 

выполняет его 

достаточно 

качественно. Но 

при этом постоянно 

совершает мелкие 

ошибки, которых 

вполне можно 

избежать. 

Начальник Б 

каждый раз 

вызывает его к себе 

для объяснений и А 

получает «пинок», 

который на время 

делает его 

внимательнее. 

Затем ситуация 

повторяется. 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 5   

 

Определите верную 

стратегию выхода 

из психологической  

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

Работник А  в 

целом знает свое 

дело хорошо и 

выполняет его 

достаточно 

качественно. Но 

при этом постоянно 

совершает мелкие 

ошибки, которых 

вполне можно 

избежать. 

Начальник Б 

каждый раз 

вызывает его к себе 

для объяснений и А 

получает «пинок», 

который на время 

делает его 

внимательнее. 

Затем ситуация 

повторяется. 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 

6.  Задание 6 

 

Определите верную 

стратегию выхода 

из психологической  

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

      Руководитель А 

дает задание Б 

приобрести 

оборудование 

определенной 

марки. Б пытается 

объяснить ему, что 

этот тип 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание 6 

 

Определите верную 

стратегию выхода 

из психологической  

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

      Руководитель А 

дает задание Б 

приобрести 

оборудование 

определенной 

марки. Б пытается 

объяснить ему, что 

этот тип 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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оборудования не 

стоит покупать и по 

какой причине. Но 

А, за которым 

последнее слово, 

подбирает внешне 

весомые аргументы 

в пользу своего 

решения и убеждает 

Б в его 

правильности. Б 

соглашается: «Ну 

хорошо, если вы так 

думаете, то я 

приобрету это 

оборудование», - 

одновременно 

тоном речи и 

набором слов и 

интонацией в фразе 

давая понять А на 

скрытом уровне, 

что он не согласен с 

решением и не 

будет нести 

никакой 

ответственности за 

его последствия. 

Через некоторое 

время мнение Б 

подтверждается, и 

оборудование 

демонтируется. 

Когда А вызывает к 

себе Б, чтобы 

проанализировать 

причину неудачи, 

тот отвечает: «Вы 

же сами хотели 

приобрести именно 

это - А я с самого 

начала 

предупреждал вас, 

что оборудование 

никуда не годится». 

Таким образом, 

скрытая 

коммуникация 

становится явной и 

порождает смену 

ролей и 

напряженность в 

общении. 

оборудования не 

стоит покупать и по 

какой причине. Но 

А, за которым 

последнее слово, 

подбирает внешне 

весомые аргументы 

в пользу своего 

решения и убеждает 

Б в его 

правильности. Б 

соглашается: «Ну 

хорошо, если вы так 

думаете, то я 

приобрету это 

оборудование», - 

одновременно 

тоном речи и 

набором слов и 

интонацией в фразе 

давая понять А на 

скрытом уровне, 

что он не согласен с 

решением и не 

будет нести 

никакой 

ответственности за 

его последствия. 

Через некоторое 

время мнение Б 

подтверждается, и 

оборудование 

демонтируется. 

Когда А вызывает к 

себе Б, чтобы 

проанализировать 

причину неудачи, 

тот отвечает: «Вы 

же сами хотели 

приобрести именно 

это - А я с самого 

начала 

предупреждал вас, 

что оборудование 

никуда не годится». 

Таким образом, 

скрытая 

коммуникация 

становится явной и 

порождает смену 

ролей и 

напряженность в 

общении. 

7.  Задание 7 

 

Определите верную 

стратегию выхода 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

Задание 7 

 

Определите верную 

стратегию выхода 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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из психологической 

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

Работники отдела 

сбыта и отдела 

рекламы не могут 

прийти к единому 

мнению по вопросу, 

требующему 

совместных усилий. 

Они приходят к 

руководителю и 

описывают ему 

сложившуюся 

ситуацию. 

Начинается 

длиннейшая 

дискуссия с 

убедительными 

аргументами с 

обеих сторон. 

Скоро все 

участники беседы 

понимают, что 

конечной целью 

является не 

выработка 

оптимального 

решения, а 

отстаивание 

собственной точки 

зрения. 

Вопросы: 

 1. Как может 

развиваться 

дискуссия дальше? 

2.  Какие варианты 

может предложить 

руководитель, 

чтобы найти 

решение проблемы? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение следует 

принять и почему? 

в из психологической 

игры и разрешения 

конфликтной 

ситуации. Помните 

о том, что вы 

находитесь в роли 

подчинённого. 

 

Работники отдела 

сбыта и отдела 

рекламы не могут 

прийти к единому 

мнению по вопросу, 

требующему 

совместных усилий. 

Они приходят к 

руководителю и 

описывают ему 

сложившуюся 

ситуацию. 

Начинается 

длиннейшая 

дискуссия с 

убедительными 

аргументами с 

обеих сторон. 

Скоро все 

участники беседы 

понимают, что 

конечной целью 

является не 

выработка 

оптимального 

решения, а 

отстаивание 

собственной точки 

зрения. 

Вопросы: 

 1. Как может 

развиваться 

дискуссия дальше? 

2.  Какие варианты 

может предложить 

руководитель, 

чтобы найти 

решение проблемы? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение следует 

принять и почему? 

8.  Задание №8 

 

Однажды Вы 

оказались 

участником 

дискуссии 

нескольких 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №8 

 

Однажды Вы 

оказались 

участником 

дискуссии 

нескольких 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 



63 

руководителей о 

том, как лучше 

обращаться с 

подчиненными. 

Версии были 

такими: 

1.  «Чтобы 

подчиненный 

хорошо работал, 

нужно подходить к 

нему 

индивидуально, 

учитывать 

особенности его 

личности» 

2.  «Все это мелочи, 

главное в оценке 

людей – это их 

деловые качества, 

исполнительность. 

Каждый должен 

делать то, что ему 

положено» 

3.  «Подчиненных 

нужно оставить в 

покое и позволить 

им самим 

принимать 

решения». 

 

Вопросы: 

1.  Какому стилю 

руководства по К. 

Левину 

придерживается 

каждый из 

руководителей? 

2.  Какую точку 

зрения 

поддерживаете Вы 

и почему? 

руководителей о 

том, как лучше 

обращаться с 

подчиненными. 

Версии были 

такими: 

1.  «Чтобы 

подчиненный 

хорошо работал, 

нужно подходить к 

нему 

индивидуально, 

учитывать 

особенности его 

личности» 

2.  «Все это мелочи, 

главное в оценке 

людей – это их 

деловые качества, 

исполнительность. 

Каждый должен 

делать то, что ему 

положено» 

3.  «Подчиненных 

нужно оставить в 

покое и позволить 

им самим 

принимать 

решения». 

 

Вопросы: 

1.  Какому стилю 

руководства по К. 

Левину 

придерживается 

каждый из 

руководителей? 

2.  Какую точку 

зрения 

поддерживаете Вы 

и почему? 

9.  Задание №9 

 

На беседу к Вам 

пришел 

подчиненный, 

которому Вы 

поручили 

контролировать 

исполнение 

важного решения. 

Он утверждает, что 

не успевает 

одновременно со 

своей текущей 

работой следить за 

деятельностью 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №9 

 

На беседу к Вам 

пришел 

подчиненный, 

которому Вы 

поручили 

контролировать 

исполнение 

важного решения. 

Он утверждает, что 

не успевает 

одновременно со 

своей текущей 

работой следить за 

деятельностью 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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других людей, и 

требует, чтобы за 

эту 

дополнительную 

работу ему 

выплатили премию. 

Вы твердо знаете, 

что основная 

деятельность 

данного сотрудника 

занимает у него 

менее половины 

всего рабочего 

времени. 

 

Вопросы: 

1.  Справедливы ли 

требования 

работника? 

2.  В чем 

заключается 

проблема? 

3.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

4.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

других людей, и 

требует, чтобы за 

эту 

дополнительную 

работу ему 

выплатили премию. 

Вы твердо знаете, 

что основная 

деятельность 

данного сотрудника 

занимает у него 

менее половины 

всего рабочего 

времени. 

 

Вопросы: 

1.  Справедливы ли 

требования 

работника? 

2.  В чем 

заключается 

проблема? 

3.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

4.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

10.  Задание №10 

 

Приняв на работу 

менеджера, Вы 

надеялись на более 

эффективную 

работу, но в 

результате 

разочарованы, так 

как он не 

соответствует 

одному из 

важнейших качеств 

менеджера – 

самодисциплине. 

Он не обязателен, 

не собран, не умеет 

отказывать, но, тем 

не менее, он 

отличный 

профессионал в 

своем деле. 

 

Вопросы: 

1.  Какие варианты 

поведения 

возможны в 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №10 

 

Приняв на работу 

менеджера, Вы 

надеялись на более 

эффективную 

работу, но в 

результате 

разочарованы, так 

как он не 

соответствует 

одному из 

важнейших качеств 

менеджера – 

самодисциплине. 

Он не обязателен, 

не собран, не умеет 

отказывать, но, тем 

не менее, он 

отличный 

профессионал в 

своем деле. 

 

Вопросы: 

1.  Какие варианты 

поведения 

возможны в 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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отношении данного 

работника? 

2.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

3.  Как Вы 

построите беседу с 

подчиненным? 

отношении данного 

работника? 

2.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

3.  Как Вы 

построите беседу с 

подчиненным? 

11.  Задание №11 

 

Вы поручаете 

важное задание 

компетентному, по 

Вашему мнению, 

сотруднику. Но 

вдруг узнаете о 

человеке, который 

более компетентен 

в этом вопросе и 

может выполнить 

данное задание 

намного лучше. 

 

Вопросы: 

1.  В чем 

заключается 

проблема? 

2.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №11 

 

Вы поручаете 

важное задание 

компетентному, по 

Вашему мнению, 

сотруднику. Но 

вдруг узнаете о 

человеке, который 

более компетентен 

в этом вопросе и 

может выполнить 

данное задание 

намного лучше. 

 

Вопросы: 

1.  В чем 

заключается 

проблема? 

2.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 

12.  Задание №12 

Вы работаете 

начальником цеха. 

Во вторую рабочую 

смену один из 

вспомогательных 

рабочих Петр в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения испортил 

дорогостоящее 

оборудование. 

Другой рабочий 

Сергей, пытаясь по 

указанию мастера 

его 

отремонтировать, 

получил 

производственную 

травму. Утром 

молодой мастер 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №12 

Вы работаете 

начальником цеха. 

Во вторую рабочую 

смену один из 

вспомогательных 

рабочих Петр в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения испортил 

дорогостоящее 

оборудование. 

Другой рабочий 

Сергей, пытаясь по 

указанию мастера 

его 

отремонтировать, 

получил 

производственную 

травму. Утром 

молодой мастер 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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Николай (работает 

второй год после 

окончания вуза) 

видел, как Петр и 

Сергей распивали 

спиртное, и сделал 

им замечание, но 

они его не 

послушались, 

ссылаясь на то, что 

у Петра день 

рождения. 

Убыток от простоя 

оборудования и 

затрат на его 

ремонт составил 20 

млн. рублей за 

смену. У Петра это 

был уже третий 

случай нарушения 

дисциплины за год. 

Сергей не имел 

правонарушений и 

числился хорошим 

рабочим. 

Вопросы:  

1.  Кого Вы 

обвините в 

случившемся? 

2.  Какие 

возможные 

варианты решения 

проблемы можно 

предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете в 

отношении Ваших 

подчиненных и 

почему? 

Николай (работает 

второй год после 

окончания вуза) 

видел, как Петр и 

Сергей распивали 

спиртное, и сделал 

им замечание, но 

они его не 

послушались, 

ссылаясь на то, что 

у Петра день 

рождения. 

Убыток от простоя 

оборудования и 

затрат на его 

ремонт составил 20 

млн. рублей за 

смену. У Петра это 

был уже третий 

случай нарушения 

дисциплины за год. 

Сергей не имел 

правонарушений и 

числился хорошим 

рабочим. 

Вопросы:  

1.  Кого Вы 

обвините в 

случившемся? 

2.  Какие 

возможные 

варианты решения 

проблемы можно 

предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете в 

отношении Ваших 

подчиненных и 

почему? 

13.  Задание №13 

Ваш вышестоящий 

руководитель, 

минуя Вас, дает 

срочное здание 

Вашему 

подчиненному, 

который уже занят 

выполнением 

другого 

ответственного 

задания, 

полученного Вами 

лично от директора. 

Ваш вышестоящий 

руководитель 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №13 

Ваш вышестоящий 

руководитель, 

минуя Вас, дает 

срочное здание 

Вашему 

подчиненному, 

который уже занят 

выполнением 

другого 

ответственного 

задания, 

полученного Вами 

лично от директора. 

Ваш вышестоящий 

руководитель 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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делает это уже не в 

первый раз, и Вы 

знаете о его 

натянутых 

отношениях с 

директором 

предприятия. Оба 

задания являются 

неотложными. 

Вопросы: 

1.  В чем 

заключается 

проблема? 

2.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

делает это уже не в 

первый раз, и Вы 

знаете о его 

натянутых 

отношениях с 

директором 

предприятия. Оба 

задания являются 

неотложными. 

Вопросы: 

1.  В чем 

заключается 

проблема? 

2.  Какие 

альтернативы 

решения проблемы 

можно предложить? 

3.  Какое 

единственно верное 

решение Вы 

примете и почему? 

14.  Задание №14 

Руководство 

автосалона в связи с 

рядом объективных 

и необъективных 

причин решило 

изменить систему и 

форму оплаты 

труда работников: 

если раньше 

сотрудники 

получали оклад в 

размере 20000 руб. 

плюс 10% от суммы 

комиссии за 

проведенную 

сделку, то теперь 

оклад 

ликвидировался, а 

«сдельщина» 

увеличилась до 40% 

от комиссии за 

операцию. В связи с 

этим новшеством 

большинство 

ведущих 

специалистов 

подали заявление 

об уходе. 

 

Вопросы: 

 

1.  Каковы, по 

Вашему, причины 

такого поступка? 

2.  Какие 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  

балл – 

10 

балло

в 

Задание №14 

Руководство 

автосалона в связи с 

рядом объективных 

и необъективных 

причин решило 

изменить систему и 

форму оплаты 

труда работников: 

если раньше 

сотрудники 

получали оклад в 

размере 20000 руб. 

плюс 10% от суммы 

комиссии за 

проведенную 

сделку, то теперь 

оклад 

ликвидировался, а 

«сдельщина» 

увеличилась до 40% 

от комиссии за 

операцию. В связи с 

этим новшеством 

большинство 

ведущих 

специалистов 

подали заявление 

об уходе. 

 

Вопросы: 

 

1.  Каковы, по 

Вашему, причины 

такого поступка? 

2.  Какие 

Верные 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

max  балл – 10 

баллов 
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мотивационные 

требования 

нарушены? 

3.  Что следует 

предпринять, чтобы 

вернуть 

работников? 

4.  Как можно 

предупредить 

появление 

подобных ситуаций 

на предприятии? 

мотивационные 

требования 

нарушены? 

3.  Что следует 

предпринять, чтобы 

вернуть 

работников? 

4.  Как можно 

предупредить 

появление 

подобных ситуаций 

на предприятии? 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

 
№ 

п/п 
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

1.  
23.02.01»Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 г № 376 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 г № 

383 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования» 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 
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процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

3.  ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Электротехника и электроника 

ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.04. Транспортная система России 

ОП.05. Технические средства (по видам 

транспорта) 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта)» 

МДК.01.01. Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.03. Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам транспорта) 

ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта)» 

МДК.02.01. Организация движения (по видам 

транспорта) 

МДК.02.02. Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок 

(по видам транспорта) 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03. Электротехника и электроника 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.06. Правила безопасности дорожного 

движения 

ОП.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.08. Охрана труда 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.02.01. Управление коллективом 

исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

4.  

Наименование задания «Рассчитать технико – 

экономические показатели работы 

автотранспортного предприятия 

Наименование задания «Определить 

производственную программу по 

техническому обслуживанию и 

текущему ремонту автотранспортного 

предприятия» 

5.   

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл 

…баллы 

 

 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии 

оценки 

 

 

Максимальный 

балл 

…баллы 

 

 В 

автотранспортное 

предприятие 

поступили заявки 

на перевозку 

грузов (таблица 

1). 

 По 

полученным 

данным, отделом  

эксплуатации 

разработаны 

рациональные 

маршруты 

перевозок. 

Маршрут 

№ 1     А1 – Б3 – А1   

маятниковый 

Маршрут 

№ 2    А1 – Б2 – А2 

– Б2 – А1     

кольцевой 

 

В АТП имеются 

следующие марки 

подвижного 

состава: 

автомобили-

самосвалы 

КаМАЗ-55111 и 

бортовые 

автомобили 

КаМАЗ-5320. 

 

Верно 

рассчитанные 

показатели: 

. Рациональный 

тип и марку 

подвижного 

состава (дать 

обоснование)                                         

2. Класс груза и 

коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

подвижного 

состава                

3. Норму времени 

простоя 

автомобиля на 

погрузку-

разгрузку за ездку                                         

4. 

Первоначальный 

пункт погрузки на 

кольцевом 

маршруте                                                          

5. ТЭП работы 

подвижного 

состава и 

необходимое 

количество 

автомобилей для 

перевозок  

                               

 

 

 

- 3 балла 

 

 

 

 

- 1балл   

 

 

 

 

 

- 3 балла   

 

 

 

 

 

- 3 балла 

 

 

 

- 25 баллов     

Автомобили 

КамАЗ-65111 

с прицепом 

работают в 

карьерах 

города 

Владивостока, 

в АТП – 70 

автомобилей, 

Пробег 

автомобилей с 

начала 

эксплуатации 

0,92L-25%, 

1,12L- 50%  

1,42L- 25% 

 lсс 198 км 

Дрг – 301дн 

Количество 

правильных 

ответов 

max балл – 35 

б. 

 Определить 

технико-

эксплуатационные 

показатели и 

составьте 

маршрутное 

расписание 

движения 

автобусов в 

табличном виде 

по предложенным 

исходным данным 

Определение 

технико-

эксплуатационных 

показателей для 

составления 

маршрутного 

расписания; 

Составление 

маршрутного 

расписания 

движения 

автобусов в 

табличном виде 

max балл – 35 

б. 

Автобусы 

ЛиАЗ- 6213 

работают в 

пригородах 

города 

Калининграда, 

в АТП – 180 

автобусов,  

Пробег 

автобусов с 

начала 

эксплуатации  

0,75L -40%, 

1,25L-30%,  

Количество 

правильных 

ответов 

max балл – 35 

б. 
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1,75L-30%,  

lсс 382 км 

Дрг – 365дн 

    Автобусы 

ГАЗ-270520 

работают,  в  

городе 

Севастополе, в 

АТП – 260 

автомобилей,  

Пробег 

автомобилей с 

начала 

эксплуатации  

0,62L-20%, 

1,62L-35%,  

2,0L-45%,   

lсс 298 км 

Дрг – 365дн 

Количество 

правильных 

ответов 

max балл – 35 

б. 
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 23.02.01»Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам)» 

приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 г № 376 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 

Проект профессионального стандарта «Диспетчер 

автомобильного транспорта», 2014 г.  

2 Техник готовится к следующим 

видам деятельности: 
4.3.1. Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта). 

4.3.2. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта). 

4.3.3. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта). 

4.3.4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Выполнение трудовых функций и трудовых 

действий, соответствующих 6 уроню квалификации 

3 ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу 

С. Обеспечение взаимодействия и контроля 

выполнения сменных планов и заданий по 

перевозкам 

С/01.6 Организация и регулирование выполнение 

сменного плана и задания по перевозкам 
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персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

4 ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Электротехника и электроника 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04. Транспортная система России 

ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)» 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 

ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» 

МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Наименование задания 

  

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

 

…баллы 

 

1 
Построить часовой график 

доставки груза 

Построить часовой график 

доставки груза 

 Рассчитать время выезда из АТП     

25 баллов 

 

2 балла 
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Рассчитать время заезда в АТП  

Рассчитать время движения 

5 баллов 

2 балла 

max – 35 баллов 

2 

Рассчитать сменное задание 

водителям. 

Рассчитать сменное задание 

водителя 

Рассчитать количество оборотов 

Рассчитать дневную 

производительность в тоннах 

Рассчитать дневную 

производительность в тонно-

километрах 

25 баллов 

 

2 балла 

4 балла 

 

4 балла 

 

 

max – 35 баллов 

3 

Определить суточный объем 

перевозок и суточный  

грузооборот автомобилей. 

Составить разнарядку на первую и 

вторую смены 

Определить суточный объем 

перевозок и суточных 

грузооборот 

Составить разнарядку на 1 и 2 

смену 

10 баллов 

 

 

25 баллов 

 

max – 35 баллов 

4 

Построить график зависимости 

дневной производительности 

автомобиля в тоннах   и тонно-

километрах от изменения   

времени на маршруте 

Расчет производственной 

программы 

Построить график 

20 баллов 

 

15 баллов 

 

max – 35 баллов 

5 

Составить график работы 

водителей на  месяц   

Определение планового фонда 

рабочего времени 

Определение фактической 

продолжительности смены 

Определение количества рабочих 

смен 

Определение фактического 

фонда времени 

Характеристика выбранной 

формы организации труда 

Составление графика на бланке 

5 баллов 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

3 балла 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

max – 35 баллов 

6 

Определить показатели: 

 - время движения, мин  

 - время следования,  мин 

 - время рейса, мин   

 - времени оборота, ч 

 - время нулевого пробега, ч 

 

Определить показатели 

Заполнить таблицу  «Карта 

хронометражных наблюдений по 

маршруту» 

25 баллов 

10 баллов 

max – 35 баллов 

7 

 1.Определить показатели: 

-количество рейсов для каждого 

автобуса 

-время на нулевой пробег за день 

для каждого автобуса 

-время обеденного перерыва, 

пересмены 

-время на маршруте за день для 

каждого автобуса 

-время в наряде за день для 

каждого автобуса  

  2. Заполнить таблицу 

«Расписание движения автобусов»   

  3. Заполнить таблицу 

«Результаты расчётов» 

Определить показатели 

Заполнить таблицу «Расписание 

движения автобусов» 

Заполнить таблицу «Результаты 

расчётов» 

20 баллов 

5 баллов 

 

10 баллов 

max – 35 баллов 

8 
1. Составить график работы 

водителей на февраль месяц 2017г. 

Составление график а работы 

водителей на февраль месяц 

35 баллов 

max – 35 баллов 
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 2.Выбрать форму организации 

труда водителей. 

2017г. 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 23.02.03  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 г № 383 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования» 

Проект профессионального стандарта 

«Автомеханик», 2015 года 

2 Техник готовится к следующим 

видам деятельности: 
4.3.1. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

4.3.2. Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

4.3.3. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Выполнение трудовых функций и трудовых 

действий, соответствующих 3 уроню квалификации 

3 ПК 1.1. Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В. Оценка технического состояния автомобиля 

В/01.3 Диагностика автомобиля 

D. Выполнение ремонта автомобиля 

D/01.3 Подбор запчастей, инструментов, 

оборудования для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

D/02.3 Ремонт, обслуживание автомобиля 

D/03.3 Контроль хода работ по ремонту и 

обслуживанию автомобиля 

Е. Контроль качества выполненных работ по 

ремонту и обслуживанию автомобиля 

Е/01.3 Проверка работоспособности агрегатов и 

оборудования автомобиля 

4 ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 



77 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04.Физическая культура 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02.Информатика 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03. Электротехника и электроника 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08. Охрана труда 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Наименование задания 

 

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 

Максимальный балл 

 

1 
Демонтаж и монтаж колеса 

легкового автомобиля 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

2 
Балансировка  колеса легкового 

автомобиля 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

3 
Установка системы зажигания 

карбюраторного двигателя 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

4 
Диагностика топливного насоса 

на стенде 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

5 
Проверка искровых свечей 

зажигания 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

6 

Диагностика датчика 

положения дроссельной 

заслонки 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

4 

29 

 



78 

Техника безопасности 

 

4 

max - 35 

7 

Диагностика системы подачи 

топлива с магистралью 

обратного слива топлива      

                                 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

8 

Регулировка форсунок 

дизельного двигателя ЯМЗ - 

236 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

4 

29 

 

4 

max - 35 

9 
Дефектация гильзы  цилиндров 

двигателя УАЗ 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

2 

31 

 

2 

max - 35 

10 
Дефектация коленчатого вала 

двигателя УАЗ 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

2 

31 

 

2 

max - 35 

11 
Дефектация 

распределительного вала 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

2 

31 

 

2 

max - 35 

12 Дефектация шатуна 

Культура труда 

Правильность и порядок 

выполнения 

Техника безопасности 

 

2 

31 

 

2 

max - 35 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2017 году  

 

УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

Перечень специальностей: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Дата  «05» апреля 2017 г. 

 
Член (ы)  жюри  

 

Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович,  директор Ассоциации перевозчиков 

Ростовской области 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович, Член Южно-Российской 

ассоциации логистики 

 

Член комиссии:  

 Воробьев Сергей Александрович,  доцент кафедры «Автосервис» ГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический университет» 

 

Коваленко Геннадий Геннадьевич, начальник бригады технического обслуживания ООО 

«Кристалл» 

  

Портнов Антон Сергеевич - заместитель директора по перевозкам РМ ПАТП-6 

 
 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 
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Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович ___________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович ______________ 

 

Член комиссии:  

Воробьев Сергей Александрович ______________________________________________ 

Коваленко Геннадий Геннадьевич______________________________________________ 

Портнов Антон Сергеевич ____________________________________________________ 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

инвариантной части задания 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2017 году  

 

УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

Перечень специальностей: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Дата  «05» апреля 2017 г. 
 

Член (ы)  жюри  

 

Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович,  директор Ассоциации перевозчиков 

Ростовской области 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович, Член Южно-Российской 

ассоциации логистики 

 

Член комиссии:  

 Воробьев Сергей Александрович,  доцент кафедры «Автосервис» ГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический университет» 

 

Коваленко Геннадий Геннадьевич, начальник бригады технического обслуживания ООО 

«Кристалл» 

  

Портнов Антон Сергеевич - заместитель директора по перевозкам РМ ПАТП-6 
 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович ___________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович ______________ 

Член комиссии:  

Воробьев Сергей Александрович ______________________________________________ 

Коваленко Геннадий Геннадьевич______________________________________________ 

Портнов Антон Сергеевич ____________________________________________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2017 году  

 

УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

Перечень специальностей: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Дата  «05» апреля 2017 г. 
 

Член (ы)  жюри  

 

Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович,  директор Ассоциации перевозчиков 

Ростовской области 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович, Член Южно-Российской 

ассоциации логистики 

 

Член комиссии:  

 Воробьев Сергей Александрович,  доцент кафедры «Автосервис» ГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический университет» 

 

Коваленко Геннадий Геннадьевич, начальник бригады технического обслуживания ООО 

«Кристалл» 

 

Портнов Антон Сергеевич - заместитель директора по перевозкам РМ ПАТП-6 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 
Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович ___________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович ______________ 

Член комиссии:  

Воробьев Сергей Александрович ______________________________________________ 

Коваленко Геннадий Геннадьевич______________________________________________ 

Портнов Антон Сергеевич ____________________________________________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году  

 

УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

Перечень специальностей: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Дата  «05» апреля 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

В.П. Бартеньев 

 

Председатель комиссии – Бульда Николай Петрович ___________________________ 

Заместитель председателя комиссии – Шеховцов Роман Викторович ______________ 

Член комиссии:  

Воробьев Сергей Александрович ______________________________________________ 

Коваленко Геннадий Геннадьевич______________________________________________ 

Портнов Антон Сергеевич ____________________________________________________ 


