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АННОТАЦИЯ

Комплексное задание I уровня включает в себя:
-  тестовые  задания  по  дисциплинам  общепрофессионального  цикла  и

профессиональным модулям:
информационные технологии в профессиональной деятельности 
оборудование, материалы, инструменты 
системы качества, стандартизации и сертификации 
охрана труда и безопасность жизнедеятельности 
экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
электротехника и электроника 
инженерная графика 
технические средства автотранспорта и устройство автомобиля;

- перевод профессионального текста;
- решение ситуационной задачи по организации работы коллектива.
Комплексное задание II уровня состоит из двух частей и включает в себя

общую и вариативную часть:
- общая часть включает в себя расчет годовой и сменной производственной

программы, годовой трудоемкости работ по объекту проектирования, количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

- вариативная часть включает в себя: выполнение операций по техническому
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и соответствует  по сложности
знаниям,  умениям,  навыкам  рабочего  по  профессии  «Слесарь  по  ремонту
автомобилей»: 

№ Наименование поста
Краткое содержание

задания
Материальное

оснащение
1 Замена рулевых тяг на 

автомобиле ВАЗ -2107.
- провести замену рулевых тяг Универсальный набор торцевых 

головок и комбинированных 
ключей и отверток.
Пневматический ударный 
гайковерт JAI-1044

2 Регулировка света фар 
на автомобиле Лада 
Гранта.

- провести регулировку света 
фар

прибор для контроля и 
регулировки света фар К -310

3 Замена поршневых 
колец и установка 
поршня в цилиндр.

- подобрать комплект колец;
- произвести комплектацию 
поршня;
- установить поршень в 
двигатель

Двигатель ВАЗ-03-07, комплект 
поршневых колец, специальные 
приспособления для установки 
колец

4 Замена колодок 
переднего тормозного 
механизма автомобиля 
ВАЗ – 2121 (НИВА).

- произвести замену тормозных 
колодок

Автомобиль ВАЗ-2121 (Нива).
Домкрат подкатной 
автомобильный гидравлический 
г/п 3т, ZX0801C

5 Проведение 
шиномонтажных работ 
(замена резины с 
летней на зимнюю, 
балансировка колеса).

- произвести операцию СО по 
замене резины

- шиномонтажный станок/стенд 
полуавтоматический до 22 
дюймов, XTC920
- балансировочный станок/стенд 
XTC950
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6 Определение степени 
износа шеек 
коленчатого вала 
двигателя.

- определить степень износа 
коренной и шатунной шеек 
коленчатого вала.

- микрометр (25х50); - микрометр 
(50х75).

7 Проверка технического 
состояния 
аккумуляторной 
батареи.

- определить уровень 
электролита; 
- определить плотность 
электролита; 
- определить ЭДС

- АКБ 6ст55; 
- набор аккумуляторщика Э- 412.

8 Замена карданного вала
на автомобиле ГАЗ - 
3110

- произвести замену карданного
вала

Автомобиль ГАЗ – 3110.
Универсальный набор торцевых 
головок и комбинированных 
ключей и отверток.
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ТЕСТ
№ 
п/п

Вопрос

ИТ в профессиональной деятельности
1. Вспомогательные компьютерные программы в составе общего программного 

обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с 
работой оборудования и операционной системы – это … 

1) утилиты
2) файлы
3) базы данных

2. При включении компьютера процессор обращается к …
1) ОЗУ
2) жесткому диску
3) ПЗУ
4) дискете

3. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что …
1) поражают загрузочные сектора дисков
2) поражают программы в начале их работы
3) запускаются при запуске компьютера
4) изменяют весь код заражаемого файла
5) всегда меняют начало и длину файла 

4. Выберите файловую систему, которая увеличивает надежность и эффективность 
использования дискового пространства:

1) NTFS
2) FAT12
3) FAT 32
4) FAT 16
5) Ext 3

5. Для построения с помощью компьютера сложных чертежей в системах 
автоматизированного проектирования используют:

1) плоттер
2) графический планшет (дигитайзер)
3) сканер
4) джойстик

6. Отчет в системах управления базами данных – это …
1) объект, предназначенный для ввода данных
2) элемент таблицы 
3) объект, который используется для вывода на экран, в печать или файл 

структурированной информации
7. Топология типа «Шина» обладает достоинствами:

1) малое время реакции сервера на запрос рабочей станции
2) возможность одновременной передачи информации сразу всем рабочим 

станциям
3) выход из строя одной или нескольких рабочих станций никак не отражается на 

работе всей сети
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8. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских 
соревнований:

  

Сколько учеников 9-й школы занимается самбо?  
1) 3
2) 1
3) 2

9. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы:

Определите значение в ячейке D6. 
1) 13
2)17
3) 15

10. Выберите номер диаграммы, построенной по данным таблицы.
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11. Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого операционная 
система получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства – 
это … 

1) драйверы
2) утилиты
3) декодеры 

12. Операционная система – это …
1) совокупность основных устройств компьютера
2) система программирования на языке низкого уровня
3) набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним
4) совокупность программ, используемых для операций с документами
5) программа для уничтожения компьютерных вирусов

13. Файловые вирусы:
1) поражают загрузочные сектора дисков
2) всегда меняют длину файла
3) всегда меняют код заражаемого файла
4) всегда меняют начало файла 
5) всегда меняют начало и длину файла 

14. Файловая система NTFS имеет размер кластера (по умолчанию):
1) 2 Мбайт
2) 4 Кбайт
3) зависит от размера диска
4) 4 Гбайт
5) 4 бита
6) 4 байта

15. Плоттер – это …
1) устройство ввода графической информации
2) устройство вывода алфавитно-цифровой и графической информации
3) устройство хранения данных с произвольным доступом
4) устройство вывода графической информации на бумажные носители

16. Запросы в системах управления базами данных предназначены для …
1) хранения данных базы
2) отбора и обработки данных базы
3) ввода данных базы и их просмотра
4) автоматического выполнения группы команд

17. Топология типа «Звезда» обладает достоинствами:
1) малое время реакции сервера на запрос рабочей станции
2) возможность одновременной передачи информации сразу всем рабочим 

станциям
3) возможность работы в сети при отключенном сервере

18. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских 
предметных олимпиад:

     

Сколько дипломов 1 степени получили ученики 10-й школы? 
1) 3
2) 1
3) 2
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19. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы:

Определите значение в ячейке D6.  
1) 3
2) 4
3) 6

20. Выберите номер диаграммы, построенной по данным таблицы.

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

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

22. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет …
1) доменное имя
2) URL-адрес
3) WEB-страницу
4) IP-адрес
5) домашнюю WEB-страницу

23. В MS Access таблицы можно создать:
1) в режиме конструктора, при помощи мастера, путем введения данных
2) в режиме проектировщика, мастера, планировщика
3) в режиме планировщика, конструктора, проектировщика
4) в режиме мастера таблиц, мастера форм, планировщика заданий
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24. При перемещении или копировании в электронных таблицах абсолютные ссылки:
1) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 
2) не изменяются
3) преобразуются в зависимости от нового положения формулы
4) преобразуются в зависимости от правил, указанных в формуле

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

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

26. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной группой и имеет 
собственное имя?

1) Байт
2) Каталог
3) Дискета

27. Как называются данные или программа на магнитном диске?
1) Папка
2) Файл
3) Дискета

28. Какие символы разрешается использовать в имени файла или имени директории в 
Windows?

1) Цифры и только латинские буквы
2) Латинские, русские буквы и цифры
3) Русские и латинские буквы

29. Выберите имя файла anketa с расширением txt.
1) Anketa.txt.
2) Anketa.txt
3) Anketa/txt.

30. Основные программы для работы с дисками в Windows располагаются в папке…
1) Служебные
2) Стандартные
3) Office

31. Какое высказывание неверно? Дефрагментация проводят с целью …
1) оптимизации дискового пространства
2) ускорения процесса чтения и записи файлов
3) сжатия информации

32. Архивация файлов – это…
1) Объединение нескольких файлов
2) Разметка дисков на сектора и дорожки
3) Сжатие файлов

33. Какая из программ является архиватором?
1) NDD
2) DRWEB
3) RAR

34. Что не является каналом распространения вирусов?
1) Устройства визуального отображения информации
2) Компьютерные сети
3) Внешние носители информации.

35. Какие из антивирусов не работают с вирусной базой?
1) Доктора
2) Фильтры
3) Ревизоры
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36. Какая программа является текстовым процессором?
1) Excel 
2) Paint 
3) Access 
4) Word

37. Основной характеристикой микропроцессора является
1) быстродействие
2) частота развертки
3) разрешающая способность
4) емкость (размер)

38. Программа MS Access предназначена для
1) обработки графической информации;
2) обработки текстовой информации;
3) осуществления расчетов;
4) для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений.

39. Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами 
компьютера и вычислительными процессами, а также для организации 
взаимодействия пользователя с аппаратурой, называется ....

1) операционной системой 
3) процессором
2) файловой системой 
4) винчестером

40. Сервер - это:
1) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы;
2) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет;
3) переносной компьютер;
4) рабочая станция;
д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии

41. Что такое служба IRC?
1) служба для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени;
2) служба для мгновенного обмена сообщениями;
3) служба для приема и передачи файлов.

42. Для чего существует программа Outlook Express
1) для поиска информации в сети;
2) для работы с электронной почтой;
3) антивирусная программа

43. Что означает аббревиатура RGB (red, green, blue)
1) формат хранения изображений;
2) цветовая модель для обработки компьютерной графики;
3) компьютерная двумерная живопись.

44. Для каких целей используется программа CorelDraw?
1) система управления базами данных;
2) текстовый редактор;
3) графический векторный редактор.

45. Собственные информационные ресурсы предприятия это
1) информация, поступающая от поставщиков. 
2) информация, генерируемая внутри предприятия;
3) информация, поступающая от клиентов;
4) информация, поступающая из Интернета.

Оборудование, материалы, инструменты 
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46. Бронза это …
1) химический элемент
2) сплав металлов на основе железа
3) сплав металлов на основе меди
4) сплав металлов на основе олова

47. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 
сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?

1) ударная вязкость
2) вязкость разрушения
3) прочность
4) выносливость

48. Сталь какой марки содержит 0,5% углерода?
1) 45
2) 50ХФА
3) 15Х25Т
4) 65Г

49. В каком случае рабочее место оборудовано светильником правильно?

1) а
2) б
3) в
4) г

50. Поставьте в соответствие слесарные операции и используемый инструмент.
1) разметка
2) рубка
3) опиливание
4) нарезание наружной резьбы
5) нарезание внутренней резьбы
1) зубило
2) метчик
3) кернер
4) плашка
5) надфиль

51. Выберите основные группы показателей качества продукции:
1) механические
2) эргономические
3) патентно-правовые
4) транспортабельности

52. Обязательный для выполнения нормативный документ – это …
1) национальный (государственный) стандарт
2) технический регламент
3) стандарт предприятия

53. Установите соответствие:
1) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства
2) деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, 

правил
3) форма подтверждения соответствия объектов выдвинутым требованиям
1) стандартизация
2) метрология
3) сертификация
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54. За счет чего обеспечивается точность сборки по методу полной
взаимозаменяемости?
1) за счет подбора
2) за счет пригонки
3) за счет высокой точности изготовления деталей

55. Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю - это …
1) основное отверстие
2) посадки в системе отверстия
3) основной вал
4) посадки в системе вала

56. Погрешность – это …
1) разность между  предельными размерами; 
2) разность между действительным и номинальным  размерами;
3) разность между наибольшим предельным размером и номинальным

57. С увеличением квалитета точность на обработку …
1) не изменяется
2) уменьшается
3) увеличивается

58. Физическая величина – это …
1) значение, идеально отражающее свойство объекта
2) свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, 

температур1)
3) значение, найденное с помощью математических  вычислений
4) значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному 

значению
59. Определите и запишите показания микрометра на рисунке:

60.  Определите изображение знака соответствия в системе ГОСТ Р :

1) 2) 3) 4)

61. Объектами стандартизации могут быть:
1) производственная услуга
2) нормативные документы
3) природные явления
4) изготовитель

62. Действительный размер это …
1) окончательно принятый в процессе проектирования и проставляемый на 

чертеже размер детали или соединения
2) размер, полученный в результате измерения с допустимой погрешностью
3) размер, полученный в результате вычитания номинального размера из 

максимально допустимого
63. Посадка, при графическом изображении которой поле допуска отверстия всегда 

расположено над полем допуска вала называется …
1) посадка с натягом;
2) посадка переходная;
3) посадка с зазором.
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64. Прочитайте и запишите показания штангенциркуля на рисунке:

65. Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке …

66. Как называются данные измерительные приборы?

 
1) а - резьбомер, б – штангенциркуль
2) а – кронциркуль, б – нутромер
3) а – радиусомер, б – резьбомер

67. При помощи какого прибора проверяется давление шин автомобиля?
1) Компрессометр
2) Манометр
3) Нагрузочная вилка
4) Ареометр

68. Какой инструмент предназначен для нарезания наружной резьбы:
1) зенковка
2) кернер
3) плашка
4) метчик

69. На какие виды делятся напильники?
1) обыкновенные и специальные
2) рашпили и надфили
3) обыкновенные, специальные и рашпили
4) на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили

70. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача?
1) когда оси валов пересекаются
2) когда оси валов скрещиваются
3) когда оси валов параллельны друг другу
4) когда присутствует специальная надпись

71. Какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?
1) дизельное топливо;
2) охлаждающая жидкость;
3) тормозная жидкость;
4) вода.

72. Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими:
1) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость
2) цвет, температура плавления, теплоемкость
3) прочность, ударная вязкость, выносливость
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73. Какие свойства металлов считаются основными?
1) механические; 
2) химические;
3) технологические

74. Статическими испытаниями называют испытания на:
1) ударную вязкость;
2) растяжение;
3) ударный изгиб.

75. Как контролируется плоскость в процессе опиливания с помощью линейки  на просвет?
1) вдоль плоскости;
2) поперек плоскости;
3) по диагонали плоскости.

76. Какую форму должен иметь боек молотка, используемый для правки металла?
1) квадратную;
2) круглую;
3) не имеет принципиального значения.

77. Показания микрометра:

1) 17,00
2) 17,20
3) 17,37
4) 15,87

78. Указать прямобочное шлицевое соединение, центрированное по наружному 
диаметру шлицевого вала

1) D − 8 × 36 ×40 H7 / f7 ×7 F8 / f7;
2) d − 8 × 36 H7 / f7 ×40 H12 / a11×7 D9 / h9;
3) d – 8 × 36 f7 × 40 a11 × 7 h9.
4) b − 8 × 36 ×40 H12 / a11 × 7 D9/f 8;

79. Указать вариант с правильным расположением пятна контакта

1)   

2)  

3) 

4)  
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80. Сертификация обязательна на соответствие стандартам:
1) ГОСТ
2) ОСТ
3) СТП 
4) Технический Регламент

81. Показатели, характеризующие свойства продукции (изделия) сохранять исправное и
работоспособное состояние после хранения и транспортировки

1) Безотказность
2) Долговечность
3) Ремонтопригодность
4)  Сохраняемость
5) Надежность

82. Показания штангенциркуля 

1) 0,5 мм
2) 1,2 мм
3) 4,3 мм
4) 10,0 мм
д) 10,3 мм

83. В целях решения спорных вопросов по исправности и пригодности к применению 
средств измерений проводят:

1) первичную поверку
2) периодическую поверку
3) экспертную поверку
4) метрологическую аттестацию
Системы качества, стандартизации и сертификации

84. Объектом стандартизации не является:
1) оригинальное изделие
2) унифицированное изделие
3) специфицированное изделие
4) неспецифицированное изделие

85. Характеристикой измерительного прибора, обеспечивающей его точную настройку 
на измеряемую величину, называется:

1) чувствительность
2) диапазон измерений
3) избирательность
4) пропускная способность

86. Что представляет собой декларация о соответствии?
1) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов.  
2) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей.
3) Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости 

изготавливающего продукцию предприятия.
4) Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов.
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87. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

1) сертификат соответствия
2) патент
3) стандарт
4) спецификация
5) декларация

88. Назовите наибольшее и наименьшее значения диапазона измерений:
1) измерительная сила;
2) предел измерения;
3) цена деления шкалы.

89. Какой из трех разделов метрологии рассматривает комплексы общих правил, 
требований и норм:

1) теоретическая метрология;
2) законодательная метрология;
3) прикладная метрология.

90. Назовите принцип, предусматривающий возможность сборки или замены 
одинаковых деталей, изготовленных в разное время и в разных местах:

1) управление качества; 
2) взаимозаменяемость;
3) процесс проектирования.

91. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения 
количественного значения величины:

1) поверка;
2) значение величин;
3) измерение;
4) калибровка;

92. В соответствии с контрольной картой технологический процесс удовлетворителен, 
если результаты контроля …

1) не приближаются к границам допустимых значений;
2) остаются вне пределов допустимых значений;
3) не выходят за границы допустимых значений. 
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

93. В каких законодательных актах РФ отражены вопросы охраны труда?
1) в конституции РФ
2) в Трудовом кодексе РФ
3) в инструкциях по технике безопасности 

94. Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение 
законодательных и нормативных актов по безопасности труда должностными 
лицами?

1) наложение штрафа
2) объявление дисциплинарного взыскания
3) исправительные работы
4) лишение свободы

95. Какие службы осуществляют государственный надзор за соблюдением охраны 
труда?

1) Федеральная инспекция труда
2) Ростехнадзор
3) министерство транспорта

96. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда перед допуском к работе?
1) руководитель работ
2) инженер по охране труда
3) директор предприятия
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97. Какими из перечисленных огнетушителей нельзя тушить электроустановки?
1) порошковый огнетушитель ОП-5
2) углекислотный огнетушитель ОУ-8
3) воздушно-пенный огнетушитель ОВП-50

98. Какие устройства применяются для защиты от поражения электрическим током в 
случае повреждения изоляции?

1) автоматическое отключение
2) защитное заземление
3) защитное отключение
4) все здесь указанные

99. Какой должна быть скорость движения автотранспортных средств по территории 
предприятия?

1) не более 20 км/час
2) не более 30 км/час
3) не более 40 км/час

100. Какими веществами необходимо мыть агрегаты и детали автомобилей?
1) водой
2) щелочными растворами
3) бензином

101. Как часто должен проводиться повторный инструктаж по технике безопасности при 
обслуживании оборудования повышенной опасности?

1) 1 раз в год
2) не реже 1 раза в 8 месяцев
3) не реже 1 раза в 3 месяца

102. Какие средства коллективной защиты включает экобиозащитная техника?
1) от вредных веществ
2) от шума и вибрации
3) от электропоражений
4) все здесь указанные

103. В течение какого срока хранится акт формы Н-1 с материалами расследования 
несчастного случая на производстве?

1) в течение 10 лет
2) в течение 45 лет
3) в течение 75 лет

104. На сколько классов делятся опасные грузы, перевозимые автотранспортом?
1) на 7
2) на 8
3) на 9
4) на 10

105. Какие мероприятия не позволяют снизить токсичность отработавших газов 
автомобильных двигателей?

1) внедрение новых видов моторных топлив
2) удлинение выхлопной трубы глушителя
3) применение нейтрализаторов для обезвреживания отработавших газов

106. Кому разрешается выдавать электрические и пневматические инструменты?
1) лицам не моложе 18 лет
2) на усмотрение руководителя работ
3) лицам, прошедшим инструктаж по правилам обращения с ними

107. Какие используются средства защиты органов слуха?
1) вкладыши «беруши»
2) наушники
3) шлемы
4) все здесь указанные
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108. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 
электрооборудования в помещениях без повышенной опасности.

1) 127 В 
2) 220 В
3) 380 В 
г ) 660 В

109. От чего зависит степень поражения человека электрическим током?
1)  От силы тока 
2) от частоты тока
3) от напряжения 
4) От всех перечисленных факторов

110. Укажите тип производственной вентиляции, применяемой на аккумуляторном 
участке для зарядки аккумуляторных батарей

1) Местная приточная
2) Естественная
3) Местная вытяжная

111. Назовите вид инструктажа, который проводится при изменениях правил по охране 
труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования

1) Повторный на рабочем месте
2) Текущий
3) Внеплановый

112. Назовите прибор для измерения уровня освещённости в производственных 
помещениях

1) Люксометр 
2) Психрометр
3) Анемометр

113. Продолжительность рабочего времени для работающих в возрасте от 16 до 18 лет в 
неделю составляет

1) 36 часов
2) 40 часов
3) 24 часа

114. Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью?
1) 660 В
2) 36 В
3)12 В 
4) 180 / 220 В

115. Кто проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте?
 1) руководитель организации
2) непосредственный руководитель работ
3) инженер по охране труда

116. В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и несчастные
случаи со смертельным исходом?

 1) в течение 7 дней
 2) в течение 15 дней
 3) в течение 30 дней
 4) в течение одного года

117. Какого вида дисциплинарного взыскания не существует?
1) замечание
2) выговор
3) строгий выговор
4) увольнение по соответствующим обстоятельствам
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118. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 
окружающей среды, помещения с повышенной опасностью…

1) это помещения сухие, отапливаемые, с токонепроводящими полами и 
относительной влажностью не более 60 % 

2) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и 
температурой выше + 30

3) это помещения с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой 
4) все перечисленные признаки

119. Сроки освидетельствования (осмотры) подъемно–транспортных устройств:
1) ежеквартально;
2) 2 раза в год;
3) один раз в год.

120. Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с повышенной 
опасностью:

1) 1 месяц;
2) 3 месяца;
3) 6 месяцев;
4) 12 месяцев.

121. Выберите наиболее полный и правильный перечень существующих инструктажей 
по безопасности труда: 

1) вводный, повторный, внеплановый, целевой; 
2) первичный на рабочем месте, повторный внеплановый, целевой; 
3) вводный, повторный, внеочередной, целевой;
4) вводный, первичный на рабочем месте, повторный внеплановый, целевой.

122. Техногенная сфера характеризует:
1) стихийные бедствия;
2) работу производственно-промышленного комплекса;
3) работу медицинских и образовательных учреждений;
4) работу культурных и образовательных учреждений.

123. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС создана с целью
защиты населения …

1) и территорий от ЧС;
2) от экономической нестабильности;
3) и территории от нападения вероятного противника;
4) и территорий от криминальных ситуаций.

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
124.  Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 

работ и услуг – это…
1) предприятие
2) отрасль
3) основные средства
4) средства производства

125. Продолжите утверждение:
разница между доходами и расходами предприятия – это ……
1) прибыль
2) убыток
3) аммортизация
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126. Укажите верную формулу для расчёта фондоотдачи основных производственных 
фондов предприятия:

1)

2)

3)

4)
127. Совокупность предприятий и организаций выпускающих продукцию (оказывающих

услуги) одного экономического назначения – это…
1) основные фонды
2) отрасль
3) предприятие
4) государственный бюджет

128. Можно ли утверждать, что продукция предприятий автомобильного транспорта 
имеет вещественно-натуральную форму?  

1) да
2) нет

129. Как называется прибыль, которая образуется за счёт различных видов деятельности 
предприятия? ……

1) доходная
2) валовая
3) убыточная

130. Денежное выражение стоимости товара – это …
1) цена
2) себестоимость
3) износ
4) амортизация

131. Укажите вид предпринимательства, когда осуществляется производство продукции, 
подлежащей последующей реализации:

1) финансовое
2) коммерческое
3) венчурное
4) производственное

132. Затраты приходящиеся на единицу транспортной работы – это ……..
1) калькуляция
2) окупаемость
3) прибыль

133. Подберите термин для следующего определения.
……… – это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведённой продукции.
1) амортизация
2) основные фонды
3) вспомогательные фонды

134. Эффективность использования оборотных средств характеризуется их …
1) закреплением
2) продолжительностью
3) оборачиваемостью
4) экономичностью
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135. Соотнести единицы измерения с методами измерения уровня производительности 
труда:

1) стоимостной        1) т-км, км, пасс-км 
2) трудовой              2) чел-час 
3) натуральный        3) руб. 

136. Какой элемент тарифной системы показывает насколько тарифная ставка данного 
разряда больше ставки 1-го разряда:

1) тарифная сетка
2) тарифный коэффициент
3) тарифно-квалификационный справочник

137. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов 
предприятия?

1) количество оборотов
2) фондоотдача, фондоёмкость продукции
3) прибыль
4) доходы

138. Укажите единицу измерения нормы амортизационных отчислений
1) рубли
2) т×км
3) тонны
4) проценты

139. Укажите, какой это вид износа основных фондов предприятия, если их 
использование экономически не выгодно ………

1) моральный
2) физический

140. Что получается, если затраты предприятия превышают его доходы ………
1) прибыль
2) убыток

141.  Показателями производительности труда являются …
1) выработка
2) трудоёмкость
3) грузооборот
4) общий пробег

142. Верны ли утверждения?
А. Себестоимость – это затраты связанные с производством продукции, работ и 

услуг.
Б. Консалтинговое предпринимательство означает консультацию по вопросам 

управления предприятием.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба
4) оба неверны

143. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, вкладываемое в объекты 
предпринимательской деятельности с целью получения прибыли – это …

1) инвестиции
2) амортизация
3) прибыль
4) аренда

144. Укажите, что включается в состав оборотных средств автотранспортного 
предприятия

1) здания
2) производственные оборотные фонды
3) фонды обращения
4) сооружения
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145. Затраты предприятия на производство и реализацию продукции (услу4) – это …
1) себестоимость продукции (услу4)
2) прибыль предприятия
3) лизинг оборудования
4) доходы предприятия

146. Закончите данное определение: 
Перечень профессий, специальностей рабочих по видам работ, а также 

квалификаций, необходимых для выполнения этих работ, характеризует ……..
147. Средства труда, которые длительное время принимают участие в процессе 

производства продукции, оказания работ и услуг, частями переносят свою 
стоимость на изготовляемую продукцию, при этом сохраняют свою натуральную 
форму – это ……………

148. Прибыль за вычетом налогов называется  …………… прибылью.
1) чистой
2) грязной

149. Нормы какой отрасли права регулируют имущественные и личные 
неимущественные отношения?

1) нормы административного права
2) нормы финансового права
3) нормы гражданского права
4) нормы трудового права

150. В какой форме заключается трудовой договор?
1) в письменной форме
2) в устной форме
3) форма устанавливается по договоренности сторон
4) форма устанавливается работодателем

151. Укажите одну из основных отраслей права, которая закрепляет структуру и 
компетенцию высших органов государственной власти; регулирует основные 
права и свободы граждан.

1) административное право
2) гражданское право
3) конституционное право
4) семейное право

152. Кто относиться к юридическим лицам?
1) граждане
2) государство
3) политические партии
4) организации, предприятия

153. Какой орган осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности?

1) мировые судьи
2) суды общей юрисдикции
3) арбитражный суд
4) конституционный суд РФ

154. Правоотношения – это…
1) способность гражданина иметь права и выполнять обязанности
2) общественные отношения между людьми, урегулированные нормами права
3) общеобязательное правило постоянного или временного характера

155. Как называются отношения, возникающие в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности?

1) предпринимательские
2) некоммерческие
3) общественные
4) производственные
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156. Установите соответствие между понятиями
1) заработок
2) трудовой доход
1) вознаграждение за личный труд граждан, занимающихся предпринимательством, 

самостоятельно обеспечивающих себя работой, получающих вознаграждение по 
гражданско-правовым договорам и т.д.

2) вознаграждение за труд, которое получают граждане, работающие по трудовому 
договору

157. Сопоставить понятия и значения
1) административная ответственность
2) дисциплинарная ответственность
3) уголовная ответственность
1) применяется за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 

трудовых обязанностей
2) применяется судом к лицам, совершившим преступления
3) применяется специальными государственными органами к гражданам и 

юридическим лицам за совершение правонарушений
158. В течение скольких дней может осуществляться государственная регистрация 

юридического лица?
159. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя?
1) письменно за 2 месяца
2) устно за 2 месяца
3) письменно за 2 недели
4) устно за 2 недели

160. В полном объеме гражданская дееспособность возникает …
1) с момента рождения
2) с 16 лет
3) с 14 лет
4) с 18 лет

161. Какой документ о трудовой деятельности работника является основным?
1) трудовая книжка
2) диплом
3) паспорт
4) пенсионное удостоверение

162. Сколько часов по ТК РФ установлена нормальная продолжительность рабочего 
времени в неделю?

163. Сопоставить понятия и значения
1) дисциплинарная ответственность
2) дисциплинарный проступок
3) дисциплина труда
1) обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 
договором, локальными нормативными актами организации

2) юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 
нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении 
дисциплинарного взыскания

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей

164. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является государством:
1) православным,
2) многоконфессиональным
3) теократическим
4) светским
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165. Действующая Конституция Российской Федерации не содержит главу:
1) «Избирательная система»
2) «Права и свободы человека и гражданина»
3) «Местное самоуправление»
4) «Судебная власть»

166. Государственная власть не включает следующую ветвь власти:
1) законодательная власть
2) информационная власть
3) судебная власть
4) исполнительная власть

167. В перечне отраслей российского права лишним является право
1) уголовное
2) административное
3) гражданское
4) международное

168. Среди правовых актов высшей юридической силой обладает(-ют)
1) Гражданский кодекс
2) указы Президента
3) Уголовный кодекс
4) Конституция Российской Федерации

169. Прибыль в распоряжении предприятия используется для:
1) выплаты налогов в бюджет;
2) возмещения затрат на производство;
3) формирования фондов накопления, потребления, резервного, социального 

назначения и акционирования.
170. Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, 

работ и услуг – это…
1) предприятие
2) отрасль
3) основные средства
4) средства производства

171. Денежное выражение стоимости товара – это …
1) цена
2) себестоимость
3) износ
4) амортизация

172. Укажите вид предпринимательства, когда осуществляется производство продукции, 
подлежащей последующей реализации:

1) финансовое
2) коммерческое
3) венчурное
4) производственное

173. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов 
предприятия?

1) количество оборотов
2) фондоотдача, фондоёмкость продукции
3) прибыль
4) доходы

174. Укажите единицу измерения нормы амортизационных отчислений
1) рубли
2) т×км
3) тонны
4) проценты
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175. Показателями производительности труда являются …
1) выработка
2) трудоёмкость
3) грузооборот
4) общий пробег

176. Денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, вкладываемое в объекты 
предпринимательской деятельности с целью получения прибыли – это …

1) инвестиции
2) амортизация
3) прибыль
4) аренда

177. Затраты предприятия на производство и реализацию продукции (услу4) – это 
1) себестоимость продукции (услу4)
2) прибыль предприятия
3) лизинг оборудования
4) доходы предприятия

178. Укажите, что включается в состав оборотных средств автотранспортного 
предприятия

1) здания
2) производственные оборотные фонды
3) фонды обращения
4) сооружения

179. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество:
1) в собственность;
2) в пользование;
3) во временное владение;
4) во временное владение и пользование;
д) для доставки в пункт назначения.

180. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи 
предприятия на основе:

1) инвентаризации предприятия;
2) аудиторской проверки предприятия;
3) передаточного акта;
4) размера уставного фонда предприятия;
5) имущественного комплекса предприятия.

181. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом-
предприятием?

1) в Министерстве юстиции
2) в пенсионном фонде
3) в налоговой службе
4) в государственном фонде занятости.

182. Как компенсируется работа работникам, работающим в режиме ненормированного 
рабочего дня, если невозможно предоставить отпуск?

1) компенсируется, как работа на вредной работе;
2) компенсируется, как сверхурочная работа;
3) компенсируется, как работа в ночное время.

183. Дисциплинарное взыскание  применяется со дня совершения  проступка:
1) не позднее 6 месяцев;
2) не позднее 3 месяцев;
3) не позднее 1 года;
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184. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:
1) получение прибыли и ее максимизация;

2) повышение заработной платы работников;
3) выход на мировой рынок;
4) максимальное удовлетворение общественных потребностей

185. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение:
1) количества производственной продукции к количеству установленного 

оборудования;
2) количества произведенной продукции к годовому  эффективному фонду времени 

работы парка оборудования;
3) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования;
4) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному фонду времени 

работы парка оборудования.
186. Нормальная продолжительность рабочей недели составляет:

1) 40 ч;
2) 48 ч;
3) 44 ч.

187. Прогул это
1) отсутствие на рабочем месте в течение 4 часов подряд;
2) отсутствие на рабочем месте в течение целого дня;
3) оба варианта ответа верны.

188. Документы необходимые при устройстве на работу
1) паспорт, документ об образовании, ИНН, пенсионное  страховое  свидетельство;
2) характеристика, справка  с места жительства; 
3) оба варианта верны.
Инженерная графика

189. Масштабами увеличения являются …
1) 1:1
2) 2:1
3) 10:1
4) 1:4

190. Какой формат по ГОСТ 2.301-68 разрешается располагать длинной стороной только 
вертикально?

1) А1
2) А4
3) А3
4) все форматы

191. Линия, которая применяется для изображения контура детали, имеет вид …
1)
2)
3)
4)  

192. Минимальное расстояние между размерной линией и линией контура изображения 
предмета равно …

1) 7 мм
2) 15 мм
3) 10 мм
4) 2 мм
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193. Какой элемент чертежа показан на рисунке?

1) таблица
2) основная надпись
3) угловой штамп
4) спецификация

194. Размерное число нанесено правильно на рисунке …
      1)       2)            3)                4)

195. Размеры диаметра и радиуса правильно показаны на рисунке …

1)            2)  

3)           4)       
196. Внутреннее сопряжение двух окружностей показано на рисунке …

1)  2)  3)  4)
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197. Точка А лежит в начале координат на рисунке …

198. Плоская фигура расположена параллельно профильной плоскости проекций на 
рисунке …

1)         2)

3)          4)
199. Прямая при прямоугольном проецировании проецируется в точку при условии …

1) если эта прямая находится под углом 45 к плоскости проекций
2) параллельности этой прямой плоскости проекций
3) перпендикулярности этой прямой плоскости проекций
4) если эта прямая проходит через центр проецирования
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200. Правое изображение на чертеже называется …

1) вид А – А
2) разрез А – А
3) сечение А – А
4) выносной элемент А – А

201. Сечение, выполненное плоскостью В-В, изображено на рисунке …

1)     2)

3)     4)
202. Резьба присутствует на изображениях …

1)             2)             3)               4)               5)               6)

203. Обозначение над размерной линией 5,050  показывает …
1) допуск размера
2) номинальный размер
3) размер и шероховатость поверхности
4) номинальный размер и предельные отклонения

204. Знак шероховатости для поверхности, полученной без удаления слоя материала 
имеет вид …

1)   2)   3)   4) 
205. В каком порядке выполняется эскиз детали с натуры? Расставьте цифры в 

хронологической последовательности.
1) выбор главного вида  и других изображений
2) ознакомление с деталью
3) измерение детали
4) нанесение выносных и размерных линий
5) нанесение размерных чисел

206. Спецификация сборочной единицы определяет …
1) устройство изделия
2) состав изделия
3) габаритные размеры изделия
4) принцип работы изделия
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207. Масштабами уменьшения являются …
1) 1:1
2) 1:4
3) 10:1
4) 1:2

208. Какой формат по ГОСТ 2.301-68 имеет площадь примерно 1 кв. м?
1) А1
2) А4
3) А3
4) А0

209. Линия, которая применяется для изображения невидимого контура предмета, имеет 
вид …

1)
2)
3)
4)  

210. Документ, на котором составные части изделия показаны в виде условных 
изображений или обозначений, называется …

1) сборочным чертежом
2) пояснительной запиской
3) габаритным чертежом
4) схемой

211. Поверхность I  детали позиции 3 на чертеже имеет форму …

1) цилиндрическую
2) коническую
3) шестигранную
4) восьмигранную

212. Минимальное расстояние между размерными линиями равно …
1) 7 мм
2) 15 мм
3) 10 мм
4) 2 мм
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213. Размеры диаметра и радиуса правильно показаны на рисунках …

1)   2)  3)   4)   5)
214. Отрезок прямой при прямоугольном проецировании проецируется в натуральную 

величину при условии …
1) если эта прямая находится под углом 45 к плоскости проекций
2) параллельности этой прямой плоскости проекций
3) перпендикулярности этой прямой плоскости проекций
4) если эта прямая проходит через центр проецирования

215. Определите, какие точки принадлежат поверхности цилиндра на чертеже.

216. Виды, разрезы, сечения и выносные элементы на чертеже называются …
1) рисунками
2) проекциями
3) изображениями
4) схемами

217. Каким типам резьбы соответствуют предложенные обозначения? Поставьте в 
соответствие цифры и буквы.

1) G1
2) S60x16
3) M20
4) Tr40x7
5) M4x0,5

1) упорная
2) метрическая с крупным шагом
3) трубная цилиндрическая
4) трапецеидальная
5) метрическая с мелким шагом

218. Как называется изделие, составные части которого подлежат соединению между 
собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, 
сваркой, клепкой и т.д.)?

1) деталь
2) сборочная единица
3) комплекс
4) комплект
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219. Последняя цифра в обозначении размера 40Н6 показывает …
1) класс точности
2) степень точности
3) уровень точности
4) квалитет точности

220. На чертеже показано соединение деталей …

1) сваркой
2) призматической шпонкой
3) шлицами
4) шпилькой

221. Документ, содержащий описание устройства и принципа действия 
разрабатываемого изделия называется …

1) сборочным чертежом
2) пояснительной запиской
3) габаритным чертежом
4) схемой

222. Укажите на фрагменте сборочного чертежа номер позиции детали, выполненной из 
неметаллического материала.

223. Выберите программы, которые предназначены для выполнения конструкторских и 
чертежных работ.

1) КОМПАС-3D
2) MS Office Word
3) Windows
4) Photoshop
5) AutoCAD

224. Какие размеры сторон формата А1?
1) 594х420
2) 594х841
3) 594х1783
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225. Как называется кривая, показанная на рисунке?

1) Эвольвента
2) Циклоида
3) Спираль Архимеда

226. Сколько ребер имеет деталь, изображенная на рисунке?

1) 16
2) 18
3) 24

227. На каком чертеже правильно нанесены горизонтальные  размеры?

1)
2)
3)
4)

228. Определите наименование прямой АВ

1) Фронтальная
2) Горизонтальная 
3) Общего положения
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229. Какой длины должны  быть штрихи  линии 3?

1) 2…6
2) 3…8
3) 2…10

230. На каких рисунках (рис. 8—10) прямая ℓ параллельна  плоскости? 

 
1) Рис. 8,  рис.9
2) Рис. 9,  рис.10
3) Рис. 8,  рис.10

231. На каких рисунках правильно изображены сечения деталей?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

232. Какой профиль принадлежит упорной резьбе? 

1)
2)
3)
4)

233. Как называется способ нанесения размеров на рис. 4?

1) комбинированный
2) простой
3) ступенчатый
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234. Подсчитайте, сколько размеров нужно проставить на рабочем чертеже  валика 
(рис.1)?

1) 10
2) 18
3) 14

235. Какие из обозначений шероховатости поверхности проставлены неправильно в 
правом верхнем углу чертежа (рис. 3)?

1) а, в
2) в, г
3) б, в

236. Назовите элементы профиля любой резьбы.
1) Наружный диаметр резьбы, шаг резьбы, длина резьбы.
2) Вершина, впадина, боковые стороны.
3) Вид геликоида, виток, шаг резьбы.

237. На какой плоскости поверхности детали лежит точка а?

1) Цилиндрическая
2) Плоская
3) Сферическая

238. Какое изображение называется «эскиз»?
1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали
2) чертеж, дающий представление о габаритах детали
3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь
4) объемное изображение детали

239. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах:
1) широкими параллельными линиями
2) узкими параллельными линиями
3) ромбической сеткой
4) сплошным закрашиванием

240. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?
1) не более 7 мм;
2) не более 10 мм;
3) от 7 до 10 мм;
4) не менее 7 мм;
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241. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на 
чертежах?

1) в сотых долях метра и градусах;
2) в микронах и секундах;
3) в метрах, минутах и секундах;
4) в миллиметрах, градусах минутах и секундах.

242. Какой вид называется дополнительным?
1) вид снизу;
2) вид сзади;
3) полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из 

плоскостей проекций;
4) полученный проецированием на плоскость W.

243. Что называется базой при простановке размеров на изделии?
1) размерная линия;
2) рамка чертежа;
3) определенная поверхность или линия детали.

244. Что называется рабочим чертежом?
1) конструкторский документ, выполненный от руки, без масштаба;
2) расчет детали;
3) конструкторский документ, содержащий изображение детали для ее 

изготовления.

245. Что называется шероховатостью поверхности?
1) совокупность ее неровностей;
2) выполненная на поверхности резьба;
3) точность обработки.

246. Единица измерения неровностей поверхности
1) миллиметр;
2) сантиметр;
3) микрометр.

247. От чего зависит выбор масштаба на чертеже?
1) от габаритов детали;
2) от количества размеров;
3) от формата.

Электротехника и электроника
248. Какой прибор используется для измерения силы электрического тока?

1) вольтметр
2) ваттметр
3) амперметр
4) омметр

249. Какой прибор используется для измерения электрического напряжения?
1) вольтметр
2) ваттметр
3) амперметр
4) омметр

250. Какая единица является основной единицей измерения электрической мощности?
1) вольт
2) ватт
3) ампер
4) ом
5) герц
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251. Какая единица является основной единицей измерения электрического 
сопротивления?

1) вольт
2) ватт
3) ампер
4) ом
5) герц

252. В какую энергию в электрической цепи с активным сопротивлением  R  
преобразуется энергия источника питания?

1) магнитного поля
2) электрического поля
3) тепловую
4) магнитного, электрического полей и тепловую

253. Как называется ток, который с течением времени не изменяется ни по величине,  ни 
по направлению?

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

254. Чему равна стандартная частота переменного тока для промышленных 
электроустановок в РФ?

1) 25 Гц
2) 50 Гц
3) 100 Гц
4) 150 Гц

255. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь амперметр?
1) последовательно с нагрузкой
2) параллельно с нагрузкой
3) зависит от системы прибора
4) зависит от частоты питающего напряжения

256. Как изменится общая сила тока в электрической цепи, если к двум последовательно 
соединенным резисторам последовательно подключить третий резистор?

1) сила тока уменьшится
2) сила тока увеличится
3) сила тока не изменится
4) сила тока не зависит от величины сопротивления

257. Как называется электрическая машина, предназначенная для преобразования 
электрической энергии в механическую энергию?

1) электрический генератор
2) электрический двигатель
3) электрический трансформатор
4) электрический привод

258. Какие электрические двигатели переменного тока называются асинхронными?
1) у которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля
2) у которых скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного 

поля
3) у которых скорость вращения ротора больше скорости вращения магнитного 

поля
4) у которых низкий КПД

259. Как называется величина,  характеризующая число полных колебаний переменного 
тока за 1сек?

1) амплитуда
2) частота
3) период
4) фаза
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260. Как следует соединить обмотки трехфазного электродвигателя, каждая из обмоток 
которого рассчитана на 127 В, для включения его в трехфазную сеть с линейным 
напряжением 220 В?

1) звездой
2) звездой с нейтральным проводом
3) треугольником
4) электродвигатель нельзя включать в эту сеть

261. Как называется устройство, преобразующее переменный ток одного напряжения в 
переменный ток другого напряжения?

1) электрический генератор
2) электрический двигатель
3) электрический трансформатор
4) выпрямитель переменного тока

262. Как называется полупроводниковый прибор, обладающий явно выраженной 
односторонней проводимостью?

1) транзистор
2) диод
3) усилитель
4) резистор

263. Какой пробой опасен для электронно-дырочного  р-n  перехода?
1) электрический
2) тепловой
3) электрический и тепловой

264. По какому параметру выбираются выпрямительные диоды?
1) по прямому току
2) по обратному напряжению
3) по прямому току и обратному напряжению

265. Как называется ток, все значения которого повторяются через одинаковые 
промежутки времени?

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

266. Как по отношению к потребителям электрической энергии включаются в 
электрическую цепь плавкие предохранители?

1) последовательно с потребителем
2) параллельно с потребителем
3) зависит от типа предохранителя
4) зависит от мощности потребителя

267. Как по отношению к нагрузке включается в электрическую цепь вольтметр?
1) последовательно с нагрузкой
2) параллельно с нагрузкой
3) зависит от системы прибора
4) зависит от значения питающего напряжения

268. Как изменится общая сила тока в электрической цепи, если к двум последовательно 
соединенным резисторам параллельно подключить третий резистор?

1) сила тока уменьшится
2) сила тока увеличится
3) сила тока не изменится
4) сила тока не зависит от сопротивления цепи
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269. Как называется электрическая машина, предназначенная для преобразования 
механической энергии в электрическую энергию?

1) электрический генератор
2) электрический двигатель
3) электрический трансформатор
4) электрический привод

270. Как называется промежуток времени, в течении которого переменный ток 
совершает полный цикл своих изменений?

1) амплитуда
2) частота
3) период
4) фаза

271. Какова будет схема соединения ламп накаливания с номинальным напряжением 127 
В при включении их в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В?

1) звездой
2) звездой с нейтральным проводом
3) треугольником
4) лампы нельзя включать в сеть с линейным напряжением 220 В

272. Посредством каких полей осуществляется передача электрической энергии в 
трансформаторе из первичной обмотки во вторичную?

1) электрического и  магнитного
2) электрического
3) магнитного

273. Как называется полупроводниковый прибор, который имеет два электронно-
дырочных  р-n  перехода и три вывода?

1) диод
2) транзистор
3) усилитель
4) резистор

274. Какие диоды используются для выпрямления переменного тока?
1) плоскостные
2) точечные
3) плоскостные и точечные

275. С какой целью мощные диоды изготавливают в массивных металлических 
корпусах?

1) для повышения прочности
2) для лучшего отвода теплоты
3) для повышения пробивного напряжения

276. Как называется устройство, которое служит для преобразования переменного тока в
постоянный ток?

1) трансформатор
2) стабилизатор
3) выпрямитель
4) транзистор

277. Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 
тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один 
элемент?

1) Не изменится         
2) Уменьшится
3) Увеличится    
4) Для ответа недостаточно данных
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278. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 
электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  
потерю напряжения на зажимах в процентах.

1) 1 %
2) 2 %
3) 3 % 
4) 4 %

279. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 
Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

1) 40 А 
2) 20А
3) 12 А 
4)  6 А

280. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии 
электропередач при заданной мощности?

1) При пониженном                                            
2) При повышенном 
3) Безразлично                                                      
4) Значение напряжения утверждено ГОСТом

281. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную 
сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     

1) Трехпроводной звездой.
2) Четырехпроводной звездой
3) Треугольником
4) Шестипроводной звездой

282. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В,
на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

1) 60 
2) 0,016
3) 6 
4) 600

283. Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?
1) Статор 
2) Ротор
3) Якорь 
4) Станина

284. Укажите основной недостаток асинхронного двигателя.
1) Сложность конструкции 
2) Зависимость частоты вращения от момента на валу
3) Низкий КПД 
4) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты 

вращения ротора.
285. Синхронные двигатели относятся к двигателям:

1) с регулируемой частотой вращения 
2) с нерегулируемой частотой вращения     
3)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 
4) с плавным регулированием частоты вращения

286. Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?
1) Плоскостные 
2) Точечные
3) Те и другие 
4) Никакие
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287. Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора?
1) Один 
2) Два
3) Три 
4) Четыре

288. При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 
максимальную мощность?

1) В повторно - кратковременном режиме 
2) В длительном режиме 
3) В кратковременном режиме 
4) В повторно - длительном режиме

289. Что называется электрическим током?
1) движение разряженных частиц. 
2) количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за 

единицу времени.
3) равноускоренное движение заряженных частиц.
4) порядочное движение заряженных частиц.

290. В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 
электропроводностью?

1) в стальных
2) в алюминиевых
3) в стальалюминиевых 
4) в медных

291. Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?
1) из резисторов 
2) из конденсаторов
3) из катушек индуктивности 
4) из всех вышеперечисленных приборов

292. Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой?
1)  напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске 
2) пайкой лазерным лучом
3) термокомпрессией
4) всеми перечисленными способами

293. Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 
называются:

1) выпрямителями
2) инверторами
3) стабилитронами
4) фильтрами

294. Какое напряжение показывает вольтметр, если U=12 В, а сопротивление вольтметра 
200 Ом?

1) 2 В; 
2) 3 В; 
3) 4 В.
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295. Сопротивление реостата 8 Ом. Движок поставили посередине. Рабочее напряжение 
лампы 6 В. Будет ли гореть лампа нормальным накалом? 

1) да; 
2) нет; 
3) сгорит.

296. Как включается амперметр?
1) в разрыв цепи; 
2) параллельно нагрузке;
3) с помощью трех проводов.

297. Закон Ома для полной цепи.
1) U=I*R;
2) E=I*(R+R0);
3) U=I2*R0.

298. Для чего используются полупроводниковые диоды?
1) для усиления электрических сигналов;
2) для выпрямления переменного тока;
3) для генерирования прямоугольных импульсов.
Технические средства автотранспорта и устройство автомобиля

299. Рабочий объем цилиндра равен 500 объем камеры сгорания — 100 см, чему равна 
степень сжатия?  

1) 5           
2) 6
3) 0,2     
4) 1,4 

300. Какой порядок работы цилиндров имеет двигатель автомобиля ЗИЛ-4333?   
1) 1-5-4-2-6-3-7-8
2) 1-2-3-4-8-7-5-6
3) 1-3-5-7-8-6-2-4
4) 1-3-2-5-6-4-7-8            

301. Что называется литражом двигателя?
1) расход топлива в литрах/100 км  
2) сумма рабочих объемов всех цилиндров
3) сумма полных объемов всех цилиндров 
4) ход поршня       

302. При каком такте в цилиндре двигателя совершается полезная работа?
1) впуск
2) сжатие
3) рабочий ход
4) выпуск

303. Сколько шатунных шеек имеет коленчатый вал двигателя КамАЗ-740?                        
1) Три
2) Четыре
3) Пять
4) Две
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304. Из такого материала изготовлены поршни двигателя КаМАЗ-740? 
1) Сталь
2) Сплав алюминия  
3) Чугун
4) Медь

305. Где устанавливаются тепловые зазоры на двигателе КаМАЗ-740?
1) Между клапаном и коромыслом    
2) Между штангой и коромыслом
3) Между носком коромысла и торцом клапана
4) Между толкателем и распредвалом

306. Каково основное назначение расширительного бачка системы охлаждения?
1) Увеличение количества охлаждающей жидкости в системе
2) Обеспечение постоянного объема жидкости, циркулирующей в системе
3) Создание лучших условий для  контроля уровня жидкости  
4) Бачок не имеет значение

307. Какого типа масляной насос применяется в двигатели ЗМЗ-53? 
1) Роторный
2) Шестеренчатый
3) Игольчатый 
4) Диафрагменный

308. Как соединяются АКБ на автомобиле КамАЗ-5320 ?
1) Параллельно
2) Комбинированно
3) Смешанно 
4) Последовательно    

309. Какой узел не относится к трансмиссии автомобиля:
1) Сцепление
2) Коробка перемены передач
3) Раздаточная коробка
4) Амортизатор

310. Из-за каких неисправностей возможно самопроизвольное выключение передач:
1) Износ зубьев шестерен и муфты синхронизатора
2) Неполное зацепление шестерен
3) Износ фиксирующего устройства
4) Всё перечисленное

311. Какая минимальная остаточная глубина протектора должна быть у легковых 
автомобилей:

1) 0,8 мм
2) 1,0 мм
3) 1,6 мм
4) 2,0 мм.

312. Компрессор выполняет следующие действия:
1) Создаёт необходимое давление воздуха для тормозных камер колёс
2) Нагнетает масло в систему смазки
3) Заставляет циркулировать охлаждающую жидкость
4) Смешивает топливо и воздух в определённой пропорции для сгорания

313. Какие такты могут осуществляться в цилиндре 4-х тактного двигателя, когда 
поршень движется от ВМТ к НМТ?

1) впуск или выпуск
2) выпуск или рабочий ход
3) рабочий ход или сжатие
4) рабочий ход или впуск
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314. Какие насосы применяют для подачи масла к трущимся поверхностям механизмов?
1) центробежные
2) роторные
3) плунжерные
4) шестеренчатые

315. Каким термином называют моменты открытия и закрытия клапанов относительно 
мертвых точек, выражая в градусах поворота коленчатого вала? 

1) перекрытием клапанов
2) фазами газораспределения
3) порядком работы цилиндров
4) углом опережения зажигания

316. При каком уклоне, если стояночная тормозная система не обеспечивает 
неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля, запрещается его 
эксплуатация?

1) до 21% 
2) до 22%
3) до 23% 
4) до 24%

317. Как передаётся усилие от моста к кузову в подвеске типа McPherson?
1) через шарнир в верхней части и реактивными рычагами в нижней части
2) через шарнир в нижней части
3) через верхний рычаг и поворотную стойку
4) через нижний рычаг и шаровую опору

318. В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует 
топливовоздушная смесь?

1) карбюраторных;
2) дизельных; 
3) дизельных и карбюраторных.

319. В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура 
жидкости в рубашке охлаждения выше 90 °С?

1) в открытом;
2) в закрытом;
3) в одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства 

системы охлаждения.
320. Что меняется в автомобиле в процессе его эксплуатации?

1) вес машины;
2) показатели технического состояния; 
3) ширина колеи;
4) тяговое усилия.

321. При каком виде ТО проводится контроль уровня масла в картере двигателя 
внутреннего сгорания?

1) ТО-1;
2) СТО (ВЛ);
3) ТО-3;
4) ЕТО. 

322. Каким должно быть давление при диагностировании форсунки (типа ФД)?
1) 10 - 12 МПа;
2) 35 МПа;
3) 17,5 МПа;
4) 0,8 МПа.
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323. Что означает колесная формула 6х4?
1) грузоподъемность 6 тонн
2) количество колес-6 и запасных-4
3) грузоподъемность на грунтовых дорогах 4 тонны, на шоссе 6 тонн
4) автомобиль имеет 6 колес в том числе 4 ведущих

324. Каким термином называют совокупность процессов периодически повторяющихся 
в определенной последовательности в цилиндре двигателя?

1) тактом
2) рабочим циклом
3) рабочим процессом

325. Как называются точки, в которых скорость поршня равна нулю и он достигает 
крайних положений при своем движении?

1) мертвые точки
2) крайние точки
3) крайние положения

326. От отношения каких параметров зависит степень сжатия двигателя?
1) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра
2) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания
3) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания

327. Как определяется класс грузовых автомобилей?
1) по грузоподъемности
2) по числу осей
3) по нагрузке на каждую ось
4) по полной массе автомобиля

328. Что такое ''Верхняя мертвая точка'' ВМТ?
1) максимальное удаление поршня от оси коленвала
2) максимальное удаление клапана от оси коленвала
3) когда шатун находится в самом верхнем положении

329. Какой двигатель имеет большую степень сжатия?
1) дизельный
2) карбюраторный
3) одинаковая у всех двигателей

330. Где происходит смесеобразование в дизельном  двигателе?
1) в карбюраторе
2) в воздухопроводе
3) в цилиндре двигателя

331. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 такта. 
Какой ответ дает их правильное и последовательное перечисление?

1) впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск
2) впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск
3) впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход
4) впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход

332. Система охлаждения предназначена для поддержания оптимального теплового 
режима путем отвода части теплоты от нагретых деталей двигателя и передачи 
этой теплоты окружающей среде. Правильная ли эта формулировка?

1) правильная
2) неправильная, отводится 100% тепла сгоревшего топлива
3) неправильная, все тепло идет на совершение полезной работы 

333. Что такое антифриз?
1) жидкость, замерзающая при очень низкой температуре
2) жидкость уменьшающая трение
3) жидкость, применяемая в тормозной системе
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334. Для чего на пробке радиатора устанавливается  паровоздушный клапан?
1) для предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе 

охлаждения
2) для выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее 

охлаждении
3) для автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе 

охлаждения    
335. Карбюраторные двигатели относятся к двигателям ...

1) внешнего смесеобразования
2) внутреннего смесеобразования
3) с самовоспламенением

336. Каково назначение фильтра-отстойника системы питания?
1) для очистки топлива от мелких механических примесей
2) для очистки топлива от воды и крупных примесей
3) для очистки топлива от смолистых веществ

337. К какому типу двигателей относятся дизельные?
1) двигатели внутреннего смесеобразования
2) двигатели внешнего смесеобразования
3) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси

338. Укажите назначение форсунки дизельного двигателя?
1) регулирует угол опережения впрыскивания топлива
2) регулирует цикловую подачу топлива
3) распыливает топливо под высоким давлением в камере сгорания 

339. Токсичные вещества, выделяемые автомобилем, содержатся …………
1) в отработавших газах
2) в картерных газах
3) в парах топлива
4) в отработавших и картерных газах и парах топлива

340. Какая аккумуляторная батарея имеет большее напряжение  6СТ-55 или  6СТ-90?
1) 6СТ-55
2) 6СТ-90
3) имеют одинаковое напряжение

341. В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии? 
1) сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал
2) сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление
3) сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство

342. На каком принципе основана работа фрикционного сцепления?
1) на использовании сил инерции
2) на использовании сил трения

343. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей 
включаемых шестерен?

1) синхронизатор
2) фиксатор
3) замок

344. Какую функцию не выполняет трансмиссия?
1) передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам
2) изменяет крутящий момент по  величине и направлению
3) длительно разъединяет двигатель и ведущие колеса
4) обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении

345. Для чего предназначено сцепление?
1) для разъединения и соединения двигателя и КПП
2) для изменения скорости движения автомобиля
3) для изменения крутящего момента двигателя
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346. Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем двигателе 
автомобиля?

1) невозможно управление
2) работает как без гидроусилителя
3) работает всегда с гидроусилителем независимо от работы двигателя

347. Какая тормозная система используется для удержания остановленного автомобиля 
на месте?

1) рабочая
2) запасная
3) вспомогательная
4) стояночная

348. Из каких систем состоит электрооборудование автомобиля?
1) из системы электроснабжения, электропуска, зажигания, освещения и 

световой сигнализации
2) из системы световой сигнализации, электромеханических систем, систем 

подзарядки, стартерной системы, системы сигнализации
3) из системы электропроводки, световых потребителей, силовых 

потребителей, системы накопления и распределения электрической мощности
349. Какие функции на автомобиле выполняет аккумулятор?

1) он нужен для питания стартера при пуске ДВС и для питания осветительных 
приборов и дополнительного оборудования на стоянке

2) для пуска ДВС стартером, питания потребителей при выключенном ДВС и 
при включенном ДВС, когда мощности генератора не хватает

3) для питания стартера при пуске ДВС, для работы стеклоочистителей, 
двигателя опрыскивателя стекол и габаритов на стоянке

350. Как готовится электролит?
1) заливкой серной кислоты в воду
2) заливкой воды в серную кислоту
3) заливкой серной кислоты в воду с добавлением 1% азотной кислоты

351. Каково назначение свечи зажигания?
1) подогрев рабочей смеси при пуске двигателя
2) образование электрической искры в цилиндре двигателя
3) прерывание тока в цепи высокого напряжения

352. Что такое устойчивость автомобиля?
1) способность автомобиля двигаться по дороге без бокового скольжения, 

опрокидывания или отклонения от заданного направления движения
2) способность автомобиля двигаться по дороге без бокового скольжения и 

опрокидывания
3) способность автомобиля двигаться по дороге без отклонения от заданного 

направления движения
353. Что такое тормозной путь?

1) путь, пройденный автомобилем с момента срабатывания тормозного привода до 
полной остановки автомобиля

2) путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения водителем препятствия 
до полной остановки автомобиля

3) путь, пройденный автомобилем с момента нажатия водителем на педаль тормоза 
до полной остановки автомобиля

354. Какая марка бензина обладает наилучшими детонационными свойствами?
1) А-76
2) А-80
3) АИ-91
4) АИ-95
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355. Как изменяется температура замерзания водного раствора жидкости Тосол А при 
уменьшении концентрации Тосола?

1) повышается
2) понижается

356. Допустимо ли смешивать тормозные жидкости, изготовленные на разных основах?
1) можно
2) запрещено

357. Каким требованиям должна отвечать тормозная жидкость, используемая в 
автомобильных тормозных системах с гидравлическим приводом?

1) не застывать при низких температурах
2) не образовывать паровых пробок при повышенных температурах
3) не разрушать резиновые детали и не вызывать коррозии
4) иметь хорошие смазывающие качества, уменьшающие трение и износ
5) всем перечисленным требованиям

47



Примерное задание
по техническому переводу текста на иностранном языке 

Вариант 1
Transmission (англ.)

       The function of the gearbox is to transmit the engine power to the wheels as
efficiently as possible. It must not waste power and must be easy to use. In addition, the
gearbox  must  contribute  towards  low  fuel  consumption  by  enabling  appropriate
reduction ratios to be selected - either automatically or manually, depending on the type.
     This has been the basis for the design work on the Saab 9000 gearboxes. As a result,
they are lightweight, compact and highly efficient. 
     Saab’s four-cylinder engine, with its low internal friction, allows gear ratios to be
chosen  for  more  lively  performance  than  is  usually  provided  by  cars  with  bigger
enginesyet fuel economy is unimpaired. This advantage proves particularly valuable in
hill country.

Transmission (нем.)

       Die Funktion des Getriebes besteht in der Energieübetragung des Motors zu den
Rädern im höchsten Grade der Effektivität. Das Getriebe hat die Energieverluste nicht
zu lassen und muss einfach im Betrieb sein. Außerdem hat das Getriebe den geringen
Kraftstoffverbrauch  durch  die  Auswahl  der  erforderlichen  Übertragungszahl
automatisch oder mit der Hand zu gewährleisten.
     Das war der Grund der Konstruktionsarbeit mit dem Getriebe des Modells Saab
9000. Im Ergebnis ist das Getriebe leicht, kompakt und von hoher Effektivität.
     Der Vierzylindermotor Saab mit dem geringen Grade der Innenreibung lässt die
Auswahl  der  Übertragungszahlen  für  den  effektivsten  Betrieb  im  Vergleich  zu  den
Autos,  die  mit  den  großen  Motoren  versehen  sind  und  dabei  die  Einsparung  des
Kraftstoffverbrauchs gewährleisten. Dieser Vorzug ist im Hügelland besonders wichtig.

Вариант 2
Engine (англ.)

      Saab  has  long  been  acknowledged  as one of the leading manufacturers of car
engines-both   turbocharged   and  5normally  aspirated.  Saab’s objective has  always
been  to  design  compact, lightweight    power    to    weight    and power-to-bulk
rations. Four valves per cylinder ensure smooth gas flow, good scavenging and efficient
combustion. 
     Saab  has  adopted  reliable  design features   such   as   double   overhead camshafts
and       maintenance-free hydraulic      cam      followers.      And electronic     fuel
injection     ensures optimum     fuel     economy,     cleaner exhaust gases and livelier
performance.
    Saab  has  equipped  its  Turbo  models  with  an   intercooler,   and   water-cooled
turbocharger, to ensure that the engine will be reliable as an ordinary injection engine.

Motor (нем.)
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      Saab ist im Laufe von vielen Jahren als eine der führenden Firmen bekannt, die
Automotoren mit der Abgasturboaufladung und mit dem gewöhnlichen Typ der Zugabe
der  Kraftstoffmischung  herstellen.  Die  Herstellung  der  kompakten,  leichten,
leistungsfähigen Motoren mit dem hohen Verhältnis: Leistung / Gewicht und Leistung /
Inhalt   (Volumen)  war  immer  Saabs   Ziel.  Das  Vorhandensein  von  4  Klappen  im
Zylinder gewährleistet die kontinuierliche Gaszugabe, sichere Entlüftung und effektive
Verbrennung.
     Saab arbeitete das sichere Disainsystem aus, die die oberen Doppelnockenwellen
und die hydraulische Nockenfollouers einschließen, die keine Reparatur brauchen. Das
elektronische  Kraftstoffeinspritzen  gewährleistet  die  optimale  Kraftstoffeinsparung,
naturschützende Auspuffgasen.
     Saab  rüstete  ihre  Turbomodelle  mit  der  Kühlung  und  Turboauflader  mit  der
Wasserkühlung  aus,  damit  solche  Motoren  in  Sicherheit  den  Motoren  mit  dem
gewöhnlichen Typ der Zugabe der Kraftstoffmischung nicht nachstehen. 

Вариант 3
DIESEL ENGINE (англ)

        A diesel engine is like a gasoline engine but simpler. Diesel engines are usually
larger and can do more work. The fuel used in a diesel engine is oil. In diesel engines
only air is blown into the cylinder. It does not need spark plugs. Diesel engines can be
four - stroke ones and two - stroke ones.
        Diesel engines use a cheaper kind of fuel and give more power for each gallon of
fuel burned than gasoline engines. Besides they last much longer. In new trains and
ships diesel engines run large generators which make electricity. The electricity runs
motors which are connected to the wheels of the train or to the ship's screws.
         The diesel engine is an internal combustion engine. It uses oil as a fuel. The fuel is
introduced in the form of spray and the engine requires no special ignition device.
          In the four-stroke cycle Diesel engine air alone is drawn into the cylinder on the
charging  stroke.  This  air  is  being  compressed  on  the  return  stroke  to  a  very  high
pressure. The result of the combustion is that the air is heated to a high temperature.
         The heavy oil injected into the air at the end of the stroke will be immediately
ignited by it. The oil burns rapidly, but without explosion. The compression pressure is
much higher than that in any other oil or gas engine.

Ein Dieselmotor  (нем.)

      Ein Dieselmotor wie ein Benzinmotor, aber einfacher. Diesel-Motoren sind in der
Regel größer und können mehr Arbeit erledigen. Der Brennstoff in einem Dieselmotor
verwendet ist das öl. Beim Dieselmotor nur Luft geblasen wird, in den Zylinder. Es
braucht keine Zündkerzen. Diesel-Motoren Viertakt - und Zweitakt - ones.
      Diesel-Motoren verwenden eine billigere Art des Brennstoffes und geben mehr
Kraft für jede Gallone Kraftstoff verbrannt als Benzin-Motoren. Außerdem sind Sie viel
länger dauern. In neue Züge und Schiffe, Dieselmotoren, große Generatoren, die Strom
machen. Der Strom läuft-Motoren, die miteinander verbunden sind, um die Räder der
Bahn oder auf das Schiff Schrauben.
    Dieselmotoren sind  Verbrennungsmotoren.  Der Brennstoff eingeführt wird, in form
von spray und der Motor benötigt keine Besondere Zündung.
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      In der Viertakt Diesel Motor Luft allein ist gezeichnet in den Zylinder auf den Lade-
hub.  Diese  Luft  wird  komprimiert,  auf  der  Rückkehr-Schlag  zu  einem sehr  hohen
Druck.  Das  Ergebnis  der  Verbrennung ist,  dass  die  Luft  auf  hohe Temperaturen  zu
erhitzen.

Вариант 4

Gasoline engine (англ)

        The gasoline engine is that type of machine where power generated within the
cylinders. The engine is set in motion by the explosions of a mixture of gasoline and air.
        Combustion takes place above the pistons. The detachable head is secured to the
top of  the cylinder  block.  It  encloses  the cylinder  block and forms the combustion
chamber. When the fuel is burnt within the cylinders the expansion of gases is used for
producing piston movement. Such a type of engine is called the internal combustion
engine.
        In any internal combustion engine the gas charge is drawn into the cylinder.
        The internal combustion engine converts heat into mechanical energy by burning a
mixture of oil fuel and air within its cylinder. The internal combustion engine consists
of the following: 1. A cylinder (there may be several). 2. A piston which moves up and
down inside cylinder. 3.  A crankshaft  connected to the piston by a rod known as a
connecting rod. The connecting rod turns the up-and-down motion of the piston into a
rotary motion of the crankshaft. 4. A flywheel which keeps the crankshaft moving when
the pressure is exerted upon the top of the piston. 5. Two valves known as the inlet
valve and the exhaust valve. 6. A camshaft which is used to open and close the valves.
       Combustion engines may be divided into types according to the duration of the
cycle on which they operate. By a cycle is meant the succession of operations in the
engine  cylinder  which  constantly  repeats  itself.  The  great  majority  of  modern
automobile engines operate on the four-stroke cycle. It is completed in four strokes of
the piston, or during two revolutions of the crankshaft. The four-stroke cycle comprises
the following four  phases or  operations,  which succeed one another  in the order in
which they are  given:  Admission of  the charge  to the cylinder. Compression of  the
charge. Combustion of the charge. Expulsion of the products of combustion.

Der Benzin-Motor (нем.)

      Der Benzin-Motor ist der Typ von Maschine, wo die  Energie wird.in die Zylinder
erzeugt.  Der  Motor  wird  in  Bewegung  gesetzt  durch  die  Explosionen  von  einem
Gemisch aus Benzin und Luft.
      Die Verbrennung erfolgt  über die Kolben.  Der abnehmbare Kopf wird an der
Oberseite  des  Zylinderblocks  befestigt.  Es  umschließt  den  Zylinder-block  und  die
Brennkammer. Wenn der Kraftstoff verbrannt wird, in den Zylindern die Expansion von
Gasen verwendet wird für die Herstellung von Kolben-Bewegung. Eine solche Art der
Engine  ist der Verbrennungsmotor.
     In jedem Verbrennungsmotor das Gas  ist  in den Zylinder gezogen
    Der  Verbrennungsmotor  wandelt  die  Wärme  in  mechanische  Energie  durch  die
Verbrennung  einer  Mischung  aus  Brennstoff  und  Luft  in  den  Zylinder.  Der
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Verbrennungsmotor  besteht  aus  den  folgenden:  1.  Ein  Zylinder  (es  können  auch
mehrere  sein).  2.  Ein  Kolben,  der  bewegt  sich  nach  oben  und  unten  innerhalb  der
Zylinder. 3. Einer Kurbelwelle, um den Kolben durch einen Stab verbindet, bekannt als
ein  Pleuel.  Das  Pleuel  dreht  die  auf-und  Abbewegung  der  Kolben  in  eine
Drehbewegung der Kurbelwelle. 4. Ein Schwungrad, das hält die Kurbelwelle bewegt,
wenn  der  Druck  auf  die  Oberseite  des  Kolbens.  5.  Zwei  Ventile  bekannt  als  das
Einlassventil  und das Auslassventil.  6.  Eine Nockenwelle, die wird zum Őffnen und
Schließen der Ventile verwendet, 
      Die Verbrennungsmotoren können in Typen unterteilt  sich nach der Dauer des
Zyklus  auf  denen  sie  tätig  sind.  Durch  einen  Zyklus  gemeint  ist  die  Abfolge  der
Operationen in der Motor-Zylinder, die wiederholt sich ständig. Die meisten modernen
Automotoren  sind  auf  der  Viertakt-Zyklus.  Es  ist   in  vier  Hübe  des  Kolbens
abgeschlossen,  oder  während  zwei  Umdrehungen  der  Kurbelwelle.  Der  vier-Takt-
Zyklus umfasst die folgenden vier Phasen oder Vorgänge, denen es gelingt, einander in
der Reihenfolge, in der Sie gegeben sind: der Eintritt der Ladung in den Zylinder ein.
Die Kompression der Ladung. Die Verbrennung der Ladung. Vertreibung der Produkte
der Verbrennung.

Вариант 5

The first cars (англ.)

       The development of the automobile industry began when the German engineers
Karl Friedrich Benz and Gottlieb Daimler opened a gasoline engine. In 1886 Benz built
the first car with a gasoline engine. The car had three wheels and drove at a speed of
over 13 kilometers per hour. A year later, Daimler introduced his car too. Less well-
known automobile-maker was Friedrich Lutsman. Lutsman was the owner of the patent
"Lutsman’s system."  The  first  65  cars  built  by  Lutsman  had even  the  speed  of  20
kilometers per hour!
         New cars in many countries  has  led to the delight of technicians, mechanics and
engineers. And soon a contest will begin to show who can build the best car.   Fiat
made in 1899  had already four wheels with rubber tires and could carry four people.
Cadillac, built in America in 1903, belonged to the most favorite vehicles. Mercedes,
1904 had already the roof, but still had no windshield. To manage the first car was not
easy. The motor had to wind up by the crank handle and switch lever was installed on
the machine.
        The first car was produced individually and to order. Only the rich could afford it.
Often for driving they hired a driver. He needed a lot of technical knowledge, because
breakage were occurred frequently. But soon the machines are easier to maintain, more
reliable and more resistant to the weather.

Die ersten Autos (нем.)

           Die Entwicklung des Autos begann ernst, nach dem die deutsche Ingenieure
Karl-Friedrich  Benz  und  Gottlieb  Daimler  den  Benzinmotor  erfunden  hatten.  1886
baute Benz das erste Auto mit Benzinmotor. Auto hatte wieder drei Reifen und fuhr mit
der Geschwindigkeit schon 13 Kilometern in die Stunde. Ein Jahr später stellte Daimler

51



sein Auto vor. Ein weniger bekannter Autobauer war Friedrich Lutzmann. Lutzmann
war  ein  Patentinhaber  von  „System  Lutzmann“.  Erste  65  Lutzmannautos  hatten
Geschwindigkeit sogar 20 Kilometern in die Stunde!
          Die neuen Automobile begeisterte in vielen Ländern Techniker, Schlosser und
Ingenieure. Bald schon kam es zum Wettstreit, wer die besten Autos bauen konnte. Der
Fiat aus dem Jahr 1899 bereits vier Räder mit Gummireifen und konnte vier Personen
befördern. Der 1903 in Amerika gebaute Cadillac gehörte zu den beliebten Autos. Der
Mercedes aus Jahr 1904 hatte zwar ein Dach, aber noch keine Frontscheibe. Das steuern
der  erste  Autos  war  nicht  leicht.  Der  Motor  musste  mit  einer  Kurbel  angeworfen
werden, und der Schalthebel war außerdem am Wagen angebracht.
            Die ersten Autos wurden einzeln und auf Bestellung gefertigt. Nur reiche Leute
konnten  sich  das  leisten.  Häufig  beschäftigte  sie  einen  Chauffeur,  der  den  Wagen
steuerte. Er brauchte viel technisches Wissen, denn es gab häufig Pannen. Aber schon
bald wurden die Autos einfacher in Bedingung, sicherer und wetterfest.

Вариант 6

Сars nowadays (англ.)

         Nowadays there are so many cars in the world that there is no free parking space
practically. That  is why automobile manufacturers offer the cars,  which are small  as
much as possible. In addition, they pay much attention to the fuel consumption by these
cars.  The  bodies  of  the  automobiles  should  be  streamlined.  Modern  cars,  thereby,
become more similar to each other.
          Today the path from planning to the building of the car is very long. At first car
designs  will  be  created,  then  models  will  be  made.  Technicians  and engineers  will
decide which motors, drives and сhassis are to be used in them. At the end of this the
prototypes of the cars will be made by hand. These are the examples for the planned
vehicle  types.  Before  they  will  be  produced   on  the  line,  they  will  be  tested  for
suitability. For this car manufacturers have test sites and stands.
          Not only speed is important question for the car designers. Car safety is another
main point in their investigations. That is why modern cars are fitted mainly with stable
steel frames. It will help to protect passengers sitting in the car from injures during the
road accidents.  Before the new car will be started mass-produced, it will be tested for
resistance.  For  this  instead of  people the dolls  will  be  put  in  the cars  and a  lot  of
measuring instruments will be set on them.  Thus, engineers will determine how the
vehicle can be improved.

Heutige Autos (нем.)

             Heute es geben so viele Autos im Welt, dass der Platz auf den Straßen kaum
ausgereicht.  Die  Hersteller  bieten  deshalb  Autos  an,  die  außen  möglich  klein  sind.
Außerdem achten sie darauf, dass die Autos nur wenig Kraftstoff brauchen. Deshalb
müssen  die  Karosserien  „windschnittig“  sein.  Die  Autos  werden  dadurch  einander
immer ähnlicher.
              Heute der Weg von Planung bis zu Herstellung eines Autos ist sehr lang. Zuerst
werden Autoentwurfen gezeichnet.  Von besten werden kleine Modelle  gefertigt.  Die
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Techniker und Ingenieure entscheiden nun, welche Motoren, Getriebe oder Fahrwerke
verwenden werden sollen.  Zum Schluss werden Prototypen von Hand gefertigt.  Das
sind Muster für geplante Autotyps. Neue Autos müssen auf ihre Tauglichkeit  geprüft
werden,  bevor  sie  am  Fliessband  in  großer  Stückzahl  hergestellt  werden.  Die
Automobilfabriken haben dafür Teststrecken und Prüfstände eingerichtet.
           Wichtiger als Geschwindigkeit ist die Sicherheit, die ein Auto bietet. Die Autos
haben deshalb einen besonderes stabilen Stahlrahmen für  den Fahrgastraum,  der  bei
einem  Unfall  nicht  völlig  zusammengedrückt  werden  kann.  Dies  soll  helfen,  die
Fahrzeuginsassen vor Verletzung zu schützen. Bevor ein neues Auto produziert wird,
werden auch Unfalltests durchgeführt. Anstelle von Menschen sitzen in diesem Auto
nur  Puppen,  an  denen  viele  Messgeräte  befestigt  sind.  So  können  die  Ingenieure
ermitteln, an welche Stelle das Auto noch verbessert werden kann.

Вариант 7
Der Motor (нем.)

       Der  Motor  ist  eine  Energiequelle,  die  die  Fortbewegung  des  Fahrzeugs
gewährleistet.  Heute werden Verbrennungsmotoren am meisten angewendet.  Bei  den
Pkws  trifft  man  hauptsächlich  den  Ottomotor.  Es  können  Ein-  und  Mehrzylinder
Motoren mit Luft- oder Wasserkühlung sein. Nach ihm Einführung der Euro-3-Normen
werden  die  meisten   europäischen  Pkws mit  Einspritzmotoren,  Neutralisationen  der
verbrannten Gase und Abscheider System des Benzindampfes entwickelt. 
       Die  Kraftübertragungsteile  müssen  das  Drehmoment  an  die  Antriebsrädern
übertragen.  Die  heutigen Pkws werden  meist  mit   mechanischen  Fünfganggetrieben
ausgerüstet.  Die mechanische  Kraftübertragung umfasst  Kupplung, Getriebe,  Kardan
Übertragung, Achsantrieb mit Ausgleichgetriebe und Achswellen. Am häufigsten trifft
man mechanische Reibkupplungen, seltener Viskos-Kupplungen. Das Wechselgetriebe
besitzt vier, seltener drei Übersetzungsstufen.
       Moderne Pkws haben in der Regel einen geschlossenen Ganzmetallaufbau, der vier
bis sechs Personen Platz bietet. Die sogenannte „Reprasentationsfahrzeuge“ besitzen bis
zu zehn Sitzplätze. Die Pkws werden meist als „Limousine“, seltener als „Kabriolett“
gebaut. „Limousine“ ist ein Kraftwagen mit festem Verdeck. Zurzeit dominiert 3- oder
5-türige „hatchback“ und wird der neue Aufbau, der sogenannte „Mini Van“ produziert.
Der  letzte  hat  einen  bequemeren  Ein-  und  Ausstieg,  eine  bessere  Sichtbarkeit  und
größere Abmessungen des Salons. Zu solchen Autos gehören Opel Zafira, VW Sharan
und andere. Die Aufbauten des Pkws werden traditionell aus Stahlblech hergestellt. Zur
Verminderung  der Masse benutzt man jetzt  Stahl-Legierungen. So hat VW Lupo eine
Haube, eine Kofferhaube und Türen aus  Stahl -Legierungen. Die ganze Karosserie des
Audis 2 ist zum Beispiel aus Stahl-Legierungen fertig gestellt auch. Plasten werden in
der Zukunft breiter verwendet werden.

The engine (англ.)
 
   The engine is the energy source that provides the vehicle's forward motion. Now are
internal combustion engines used mostly. In the cars, it is mainly carburetor engines
applied.   It can be engines with one or more cylinders with air or water cooling. After
the introduction of Euro-3 standards most European cars are made with engines with
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distributed injection of fuel, combustible gas catalytic converters and vapor recovery
system of gasoline.
      Transmission must transmit the moment of rotation of the driving wheels. Modern
cars  are  equipped  with,  basically,  a  mechanical  five-speed  drives.  Mechanical
transmission covers clutch, drive, PTO drive, main drive with differential  and semi-
axles. Speed transmission has four, rarely three stage of the gearbox. 
       The modern cars, as a rule, have the closed metal housing, which offers from four
to six seats for passengers. The so-called "representative cars" have up to ten seats for
passengers. Mostly are such  cars as "limousines", "convertibles" made. Limousine is a
car with a closed body. "Cabriolet" is  a light vehicle with open or closed horseback.
Now  are 3-or 5-door hatchbacks dominated and is the so-called "Mini - van" produced.
The latter has a convenient entry and exit, the best defence and increased the size of the
cabin. Such cars are Opel Zafira, VW Sharan and others. Body cars were traditionally
made out of steel. For reducing  weight now are the used alloyed steel. So VW Lupo has
the hood, trunk and doors from alloyed steel. The body of the car Audi 2, for example,
made of   alloyed steel too. Plastic will be applied widely in the future.

Вариант 8
The automobile engines (англ)

        The automobile engines get their power from burning fuel such as gasoline, diesel,
or alcohol. There are the combustion, electrical, lubricating and cooling systems. These
systems must work together to make the engine run smoothly and deliver power to the
vehicle. Many modern engines have a fuel injection system instead of a carburetor. Let’s
describe each of these systems in details. 
      The combustion system turns fuel into the power that propels the car. The fuel
injector sprays fuel into the intake manifold, where it mixes with air on its way to the
cylinders. Inside the cylinders, the fuel-air mixture is compressed by the pistons. Spark
plugs  ignite  the  compressed  fuel  in  a  small  explosion,  which  drives  the  pistons
downward. Each piston is connected to the crankshaft and as the pistons move up and
down, the crankshaft turns. 
       The lubricating system reduces the friction produced by the engines   moving
parts. The main lubricant in an automobile engine is motor oil. A pump circulates the oil
through tubes to all moving parts of the engine. 
       The electrical system manages the engine and provides the electricity to keep the
engine running. A key turning in the ignition allows electricity to flow from the battery
to the starter. This electricity ignites the spark plugs, recharges the battery and operates
the car’s lights, radio. Most new cars use small computer called electronic control units
to monitor and regulate many of the car’s functions. 
      The cooling system draws heat away generated by combustion and friction from the
engine. The water pump circulates a mixture of water and antifreeze to absorb heat. The
coolant runs through tubes in the radiator where heat passes into thin metal fins. A fan
blows through the fins to increase cooling.
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Die Automobil-Motoren (нем.)

       Die Automobil-Motoren beziehen Ihren Strom aus der Verbrennung von Kraftstoff
wie Benzin, Diesel oder Alkohol. Es gibt die Verbrennungs -, Elektro -, Schmier-und
Kühlsysteme.  Diese  Systeme  müssen  zusammenarbeiten,  um  den  Motor  laufen
reibungslos und  es gibt die Stromversorgung für das Auto. Viele moderne Motoren
haben eine Einspritzanlage anstelle der Vergaser. Wir beschreiben jedes dieser Systeme
im Detail. 
      Das System der Verbrennung  verwandelt das Kraftstoff in Kraft, die das Auto
bewegt. Der Kraftstoff-Injektor spritzt den Kraftstoff in das Saugrohr, wo sie sich mit
Luft  auf  dem Weg  zu  den  Zylindern  vermischt.  Im inneren  der  Zylinder  wird  das
Kraftstoff-Luft-Gemisch  komprimiert   mit   Hilfe  des  Kolben.  Die  Zündkerzen
entzünden des verdichteten Kraftstoff,  es gibt  einer kleinen Explosion und  und die
Kolben beginnen zu arbeiten. Jeder Kolben ist um die Kurbelwelle verbunden und die
Kolben auf und ab bewegen,   die Kurbelwelle dreht sich. 
     Die Schmier-system reduziert die Reibung, produziert von den bewegliche Teile
Motoren.  Der wichtigste Schmierstoff  in einem Automobil-Motor ist  das Motorenől.
Die Pumpe zirkuliert das öl durch die Kanäle der beweglichen Teile des Motors.   
     Das elektrische system steuert den Motor und liefert den Strom, damit der Motor
läuft.  Ein Schlüssel  zu drehen in  der  Zündung ermöglicht  der  Strom fließt  von der
Batterie  zum Starter. Dieser  Strom zündet  die  Zündkerzen,  die  Batterie  auflädt  und
betreibt die Lichter des Autos und das Radio. Die meisten neuen Autos verwenden eine
kleine Computer, für die Regulation vieler Funktionen im Auto. 
  Das Kühlsysteme wird die Wärme  durch die Verbrennung und die Reibung aus dem
Motor  erzeugt.  Die  Wasserpumpe  zirkuliert  ein  Gemisch  aus  Wasser  und
Frostschutzmittel,  um Wärme  absorbieren.  Das  Kühlmittel  läuft  durch Rohre  in  die
Heizkörper, wo die Wärme geht in die dünne metallische Platte. Ein Lüfter bläst durch
den Kühlergrill, die Kühlung zu  verstärken.
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Задача по организации работы коллектива

Вариант 1:

Вы  –  начальник  цеха.  После  реорганизации  Вам  необходимо
доукомплектовать  бригаду  тремя  работниками,  соответствующим  Вашим
требованиям из уже существующего резерва кандидатов, заполнив таблицу № 3.

Задание:
1. Заполните столбец №2  таблицы №3 (весовой коэффициент показателя) с
учётом данных таблицы №1.
2. Выставите оценки по каждому претенденту (т.е., заполните столбцы 3, 5, 7,
9, 11, 13 таблицы №3) по всем 14 показателям, с учётом данных таблицы №2.
3. Рассчитайте  взвешенную  оценку  по  каждому  претенденту  по  всем
показателям,  т.е.,  заполните  столбцы  4,  6,  8,  10,  12,  14  таблицы  №3,  путём
умножения весового коэффициента на оценку (результаты расчётов округлять с
точностью до 0,1 долей).
4. Произвести  суммирование  взвешенной  оценки  по  14  показателям  для
каждого претендента  (результаты расчётов округлять с точностью до 0,1 долей). 
5. Сопоставив  рейтинг  претендентов,  выберите  тех,  у  которых  суммарные
оценки будут выше, перечислите 3-х кандидатов с указанием суммарной оценки
по каждому кандидату, которые будут приняты на работу

Вариант 2: 

Вы  -  собственник  автотранспортного  предприятия.  Вам  необходимо
произвести  отбор  кандидата  из  шести  претендентов  на  должность  директора,
соответствующего  Вашим требованиям  и  владеющим демократическим  стилем
управления, заполнив таблицу № 3. 

Задание:
1. .  Заполните  столбец  №2  таблицы №3 (весовой  коэффициент  показателя)  с

учётом данных таблицы №1.
2. Выставите оценки по каждому претенденту (т.е., заполните столбцы 3, 5, 7,
9, 11, 13 таблицы №3) по всем 14 показателям, с учётом данных таблицы №2.
3. Рассчитайте  взвешенную  оценку  по  каждому  претенденту  по  всем
показателям,  т.е.,  заполните  столбцы  4,  6,  8,  10,  12,  14  таблицы  №3,  путём
умножения весового коэффициента на оценку (результаты расчётов округлять с
точностью до 0,1 долей).
4. Произвести  суммирование  взвешенной  оценки  по  14  показателям  для
каждого претендента  (результаты расчётов округлять с точностью до 0,1 долей). 
5. Сопоставив  рейтинг  претендентов,  выберите  того  кандидата,  у  которого
суммарная оценка будут выше, с указанием суммарной оценки.

Время выполнения задания – 60 мин. Максимальное количество баллов  - 15
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Профессиональное комплексное задание II уровня
(Общая часть)

ВАРИАНТ № ____
Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) КамАЗ-5320 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 50

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 7

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 12

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 9

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 22

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 170
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,97

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 1
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 22

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров,

если их значения указаны в определенном диапазоне, для расчетов принимается
максимальное значение;

-  откорректированные  значения  пробегов  до  ТО  округлять  до  сотен  км  в
большую сторону;

- откорректированные значения трудоемкостей округлять до сотых долей по
правилам округления;

-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;

- при расчете площади помещения учитывать минимальное и максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;

-  при  проведении  остальных  расчетов  полученные  значения  округлять  до
целых чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ЗиЛ-431410 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 150

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 24

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 21

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 49

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 56

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 220
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,95

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 19

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров,

если их значения указаны в определенном диапазоне, для расчетов принимается
максимальное значение;

-  откорректированные  значения  пробегов  до  ТО  округлять  до  сотен  км  в
большую сторону;

- откорректированные значения трудоемкостей округлять до сотых долей по
правилам округления;

-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;

- при расчете площади помещения учитывать минимальное и максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;

-  при  проведении  остальных  расчетов  полученные  значения  округлять  до
целых чисел по правилам округления.

60



ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ГАЗ-3307 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 170

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 34

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 36

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 59

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 41

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 130
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,94

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 30

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 18
2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;

- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ПАЗ-3205 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 80

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 16

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 34

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 11

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 19

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 140
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,96

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 27

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 18
2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
- коэффициенты корректирования.
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3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых 
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) КамАЗ-53212 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 100

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 14

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 26

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 32

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 28

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 220
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,98

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 26

15 Число рабочих смен в сутки ПС 1
16 Количество рабочих на посту КЧ 3
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 22
2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
- коэффициенты корректирования.
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3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ГАЗ-3110 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 260

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 32

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 48

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 95

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 85

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 280
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,97

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 27

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 1
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 9

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ЛАЗ-4221 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 90

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 5

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 11

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 36

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 38

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 230
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,93

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 25

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) КамАЗ-53212 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 270

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 38

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 44

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 69

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 119

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 350
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,96

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 3
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 22

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ПАЗ-3205 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 180

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 21

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 37

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 56

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 66

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 270
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,95

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 18

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ГАЗ-3307 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 90

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 11

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 17

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 14

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 48

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 160
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,98

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 26

15 Число рабочих смен в сутки ПС 1
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 18

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ЗиЛ-431410 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 200

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 36

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 24

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 52

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 88

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 190
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,98

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 27

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 19

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) КамАЗ-5320 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 180

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 37

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 43

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 29

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 71

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 230
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,95

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 23

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 22

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ГАЗ-3110 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 110

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 17

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 13

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 11

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 69

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 210
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,95

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 1
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 9

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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ВАРИАНТ № ____

Задание № ______                                                 Участник № ________

Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава  АТП,  суммарной
годовой  трудоемкости  работ  по  объекту  проектирования,  количества
производственных  рабочих,  количества  постов  в  зоне  ТО–2  и  выбрать  метод
организации технологического процесса в зоне ТО–2 АТП.

План выполнения задания.
1.Для расчета принять исходные данные, представленные в таблице №1.

Таблица №1
№
п/п

Наименование показателя
Условное

обозначение
Значение

1 Тип подвижного состава (марка, модель) ЛАЗ-4221 -

2
Среднесписочное количество автомобилей, 
ед

АСП 250

3 Категория условий эксплуатации - III

4 Природно-климатические условия -
Умеренно

теплый

5
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР до 0,25

А1 16

6
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,25 до 
0,5

А2 34

7
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,5 до 
0,75

А3 59

8
Пробег с начала эксплуатации в долях от 
нормативного пробега до КР свыше 0,75 до 
1,0

А4 141

9 Среднесуточный пробег автомобиля, км lcc 160
10 Количество рабочих дней в году Дрг 255
11 Количество дней отпуска в году do 28
12 Продолжительность рабочей смены, ч tсм 8

13
Коэффициент, учитывающий потери 
времени по болезни и другим причинам

τ 0,96

14
Трудоёмкость постовых работ ТО–2, % от 
суммарной трудоемкости работ по ТО и ТР 

Тn 25

15 Число рабочих смен в сутки ПС 2
16 Количество рабочих на посту КЧ 2
17 Площадь, занимаемая автомобилем, м2 FМ 25

2. Выбрать:
- нормативные значения периодичности ТО;
- нормативные значения трудоемкости ТО и ТР;
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- коэффициенты корректирования.
3.  Произвести  корректирование  нормативных  значений  периодичности  ТО  и
трудоемкости ТО и ТР.
4.  Произвести  расчет  годовой  и  суточной  производственной  программы  по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП.
5. Рассчитать суммарную годовую трудоемкость работ по ТО и ТР.
6. Выполнить расчет рабочей силы для производства работ по ТО и ТР.
7. Определить количество постов и площадь зоны ТО–2 АТП.
8.  Выбрать  и обосновать  метод организации технологического процесса  в  зоне
ТО–2 АТП.

При выполнении расчетов руководствоваться следующими правилами:
- при выборе из справочных материалов нормативных значений параметров, если
их  значения  указаны  в  определенном  диапазоне,  для  расчетов  принимается
максимальное значение;
- откорректированные значения пробегов до ТО округлять до сотен км в большую
сторону;
-  откорректированные  значения  трудоемкостей  округлять  до  сотых  долей  по
правилам округления;
-  при  расчете  годовой  производственной  программы  значения  количества
обслуживаний  и  капитальных ремонтов  округлять  до  целых  чисел  в  меньшую
сторону;
-  при  расчете  площади  помещения  учитывать  минимальное  и  максимальное
значение коэффициента плотности постов в зонах ТО и ТР, k;
- при проведении остальных расчетов полученные значения округлять до целых
чисел по правилам округления.
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Профессиональное комплексное задание II уровня
(Вариативная часть)

Вариативная часть включает в себя: выполнение операций по техническому
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и соответствует  по сложности
знаниям,  умениям,  навыкам  рабочего  по  профессии  «Слесарь  по  ремонту
автомобилей»: 

Рабочий пост № 1 Замена рулевых тяг на автомобиле ВАЗ -2107.
Рабочий  пост  №  2 Регулировка  света  фар  на  автомобиле  Лада  Гранта

(прибор К-310).
Рабочий пост № 3 Замена поршневых колец и установка поршня в цилиндр

(двигатель ВАЗ – 03-07).
Рабочий  пост  №  4 Замена  колодок  переднего  тормозного  механизма

автомобиля ВАЗ – 2121 (НИВА).
Рабочий  пост  № 5 Проведение  шиномонтажных  работ  (замена  резины  с

летней на зимнюю, балансировка колеса).
Рабочий  пост  №  6 Определение  степени  износа  шеек  коленчатого  вала

двигателя (двигатель ВАЗ – 03-07).
Рабочий  пост  №  7 Проверка  технического  состояния  аккумуляторной

батареи.
Рабочий пост № 8 Замена карданного вала на автомобиле ГАЗ - 3110
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