
ЗАДАНИЯ  

Региональной олимпиады профессионального мастерства 2022 г. по 

Пермскому краю 

среди студентов СПО УГС 23.00.00 по специальностям  23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

№ 

пп 

Наименование задания Тип задания Максимальная 

оценка в 

баллах 

Время 

выполнения 

1. Тестирование. Всего 40 вопросов:  
содержит вопросы по тематическим 

направлениям:  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация;  

Охрана труда;  

Инженерная графика; 

Электротехника; 

Устройство автомобиля; 

 ТО и ТР автомобиля. 

Задание I 

уровня 

10 30 мин 

2. Перевод иностранного текста. 

Задание заключается в работе с 

техническим текстом, на английском 

языке состоящим из  300-400 

лексических единиц (без пробелов). 

Задание I 

уровня 

10 40 мин 

3. Расчет производственной 

программы автотранспортного 

предприятия.  

Задание I 

уровня 

10 40 мин 

4. Предрейсовый осмотр 

транспортного средства Lada Granta 
Участнику необходимо провести 

диагностику элементов автомобиля 

влияющих на безопасность дорожного 

движения. Результаты записать в лист 

учѐта. 

Оборудование и инструмент: 

люфтомер ИСЛ-М, прибор для 

регулировки света фар ОМА 684А 

Задание II 

уровня 

10 

 

 

 

20 мин 

5. Системы управления двигателем  

ВАЗ 2172 Priora XTA217230C0199219 

Участнику необходимо запустить 

двигатель автомобиля. Произвести 

поиск неисправностей и устранить их в 

отведенное время. Выявленные 

неисправности записать в лист учѐта. 

Оборудование и инструмент: 

мультиметр, пробник диодный, 

пробник ламповый.  

Задание II 

уровня 

10 20 мин 



 
 
 

 

 

 

6. Коробка передач (механическая 

часть). КПП ВАЗ 21083 

Участнику необходимо провести 

частичную разборку КПП, выявить 

отсутствующие детали, провести 

сборку КПП в правильной 

последовательности. Результаты 

записать в лист учѐта. 

Оборудование и инструмент: набор 

инструментов. 

Задание II 

уровня 

10 20 мин 

7. 

 
Механика двигателя (технические 

измерения) ВАЗ 21083 

Участнику необходимо провести 

технические измерения деталей в 

соответствие с заданием. Результаты 

записать в лист учѐта, сделать вывод. 

Оборудование и инструмент: 

индикаторный нутромер, микрометр, 

штангенциркуль, набор щупов. 

Задание II 

уровня 

15 20 мин 

8. Электрические и электронные 

системы (пусковая система) ВАЗ 

2110 

Участнику необходимо собрать  

электрическую схему системы пуска 

двигателя  

(объяснить и аргументировать 

подключение элементов). Проверить 

работоспособность элементов.  

Оборудование и инструмент: 

мультиметр, пробник диодный, 

пробник ламповый. 

Задание II 

уровня 

15 20 мин 

9. Колеса и шины (балансировка 

колес) 

Участнику необходимо правильно 

снять колесо с автомобиля, произвести 

балансировку на стенде, установить 

колесо на автомобиль в отведенное 

время. 

Оборудование и инструмент: домкрат, 

станок балансировочный Sivik СБМП-

40 

Задание II 

уровня 

10 20 мин 

Итого:   100 230 мин 


