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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема №1 Автосервис – подсистема автомобильного транспорта.  
Правовые и нормативные основы технического сервиса колесных транспортных 

средств.  

Понятие автосервиса.  

Виды оказываемых услуг.  

Размер и структура автомобильного парка.  

Характеристика автосервиса за рубежом и в России.  

Пути совершенствования автосервиса.  

Технический сервис. Основные понятия.   

Правовые и нормативные основы деятельности сервиса. 

Характеристика производственно-технической базы.  

Типы предприятий автосервиса.  

Совершенствования производственно-технической базы предприятий автосервиса. 

 

Тема № 2 Обеспечение работоспособности автотранспортных средств 

в эксплуатации.  
Причины изменения технического состояния.  

Классификация видов изнашивания.  

Понятия и основные показатели надежности.  

Методы обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации. 

 

Тема № 3 Назначение, классификация и характеристика технологиче-

ского оборудования для предприятий технического сервиса.  
Обеспечение предприятий автосервиса материально-техническими ресурсами.  

Техническое оснащение предприятий технического сервиса и общая классифика-

ция технологического оборудования. 

Уборочно-моечное оборудование.  

Подъемно-осмотровое оборудование.  

Смазочно-заправочное оборудование.  

Контрольно-диагностическое оборудование.  

Шиноремонтное оборудование.  

Оборудование и инструмент для разборочно-сборочных работ.  

Кузовное и окрасочное оборудование.  

Контрольно-измерительное оборудование и инструмент. 

Характеристика материально-технических ресурсов.  

Запасные части. Основные понятия и определения.  

Определение потребности в запасных частях.  

Логистические методы организации обеспечения запасными частями. 

 Управление запасами деталей на складах запасных частей.  

Организация складского хозяйства.  

Учет расхода запасных частей и материалов.  

Снижение расхода запасных частей. 

Пути совершенствования материально-технического обеспечения станций техниче-

ского обслуживания и владельцев автомобилей. 
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Тема № 4 Организация производственной деятельности на станциях 

технического обслуживания. 
Виды производственной деятельности. 

 Организация торговли автомобилями.  

Организация производственного процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на СТОА.  

Организация работ на постах ТО и ремонта.  

Организация работ на производственных участках.  

Оперативное управление производственной деятельностью станций технического 

обслуживания.  

Современные информационные технологии управления работой СТОА. 

 

Тема № 5 Маркетинг на станциях технического обслуживания авто-

мобилей.  
Роль, значение и важнейшие принципы маркетинга в сфере автосервисных услуг.  

Источники маркетинговой информации.  

Анализ видов и потребителей услуг автосервиса.  

Анализ конкуренции в сфере автосервисных услуг.  

Прогнозирование емкости рынка спроса на автосервисные услуги. 

 

Тема № 6 Особенности фирменного обслуживания и лизинга.  
Фирменные системы ТО и ремонта.   

Особенности  фирменного обслуживания отечественных автомобилей. 

 Сущность лизинга.  

Экономическая направленность лизинга. 

 

Тема № 7 Взаимоотношения и расчеты с производителями и постав-

щиками транспортной техники, комплектующих изделий, запчастей, матери-

алов.  
Ценообразование и ценовая стратегия в автосервисе.  

Факторы сбытовой стратегии автосервисного предприятия.  

Товарная политика зарубежных компаний.  

Факторы определяющие качество продукции.  

Зарубежные системы качества.  

Сертификация систем качества в России.  

Организационно – нормативная база функционирования автосервисных предприя-

тий. 

Сущность концепции «точно в срок». 

Задачи реализации концепции «точно в срок».  

Традиционные направления менеджмента запасов.  

Сравнение концепции «точно в срок» и традиционного менеджмента запасов. 

 

Тема № 8 Прогноз развития автосервисных услуг с учетом западного 

опыта.  
Методические основы регионального прогнозирования автосервисных услуг.  

Прогнозирование автосервисных услуг в условиях переходного периода.   

Западный опыт оказания услуг.  

Адаптация западного опыта автосервисных услуг применительно к условиям в Рос-

сии. 
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Тема № 9 Гарантийный и послегарантийный периоды, обслуживание 

по сервисным документам, обязательствам. 
Лицензирование и система сертификации качества услуг, основные положения и 

порядок проведения.  

Планирование и учёт постановки автомобилей на ТО-1 с диагностированием Д-1.  

Планирование и учёт постановки автомобилей на ТО-2 с диагностированием Д-2.  

Информационное обеспечение производства при текущем ремонте автомобилей. 

Персонал инженерно - технической службы.  

Технология и порядок проведения государственных технических осмотров. 

Лицензирование как понятие.  

Лицензирование на автомобильном транспорте.  

Виды лицензируемой автотранспортной деятельности.  

Формы контроля, проводимые Российской транспортной инспекцией.  

Порядок получения лицензии и ее стоимость.  

Основания для отказа в  выдаче лицензии и порядок рассмотрения спорных вопро-

сов.  

Обязанности владельца лицензии и санкции предусмотренные за их нарушение.  

Сертификация как понятие. Закон «О безопасности движения».  

Сертификация – участники, этапы и процедура проведения.  

Система сертификации продукции на автомобильном транспорте.  

Системы сертификации услуг по ТО и ремонту автомобильного транспорта. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-
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ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
 

1. Что входит в задачи ремонта ? 

а) поддержание высокого уровня работоспособности автомобиля и выявление неис-

правности 

б) устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей автомобиля в) пра-

вильное определение периодичности профилактических операции 

 

2. Что входит в задачи технического обслуживания (ТО)? 

а) поддержание высокого уровня работоспособности автомобиля и выявление неис-

правностей 

б) устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей автомобиля в) пра-

вильное определение периодичности профилактических операции 

3. Когда производится ежедневное обслуживание автомобилей? 

а) при проведении капитального ремонта б) во время работы автомобиля на линии 

в) перед выездом автомобиля из гаража или с места стоянки и после окончания его ра-

боты, а также при смене водителей 

 

4. Для чего предназначен текущий ремонт? 

а) для регламентированного восстановления потерявших работоспособность автомоби-

лей и его агрегатов 

б) для устранения возникших неисправностей, а также для обеспечения установленных 

нормативов пробега автомобиля 

в) для полной разборки автомобиля 

 

5. Для чего предназначен капитальный ремонт? 

а) для проведения окрасочных работ 

б) для регламентированного восстановления потерявших работоспособность автомоби-

лей и его агрегатов 

в) для устранения возникших неисправностей, а также для обеспечения установленных 

нормативов пробега автомобиля 

 

6. Что такое наработка изделия? 

а) время работы по замене изделия 
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б) время затрачиваемое на замену изделия  

в) продолжительность работы изделия 

7. Какие существуют методы определения технического состояния автомобиля? 

а) линейные и косвенные б) внешние и прямые 

в) прямые и косвенные 

 

8. К преимуществам прямых методов определения технического состояния ав-

томобиля относят? 

 

а) точность, наглядность, достоверность, достаточно простой инструмент и технологии 

б) отсутствие необходимости разборки агрегатов и систем, в меньшей трудоемкости, в 

высокой оперативности, возможности контроля неразбираемых элементов и сложных 

систем (впрыск, компьютерные системы и т.д.) 

в) сложность и высокая стоимость диагностического оборудования и самой процедуры 

контроля 

 

9. К преимуществам косвенных методов определения технического состояния 

автомобиля относят? 

а) необходимость в частичной и даже иногда полной разборки 

б) точность, наглядность, достоверность, достаточно простой инструмент и технологии 

в) отсутствие необходимости разборки агрегатов и систем, в меньшей 

трудоемкости, в высокой оперативности, возможности контроля неразбираемых  эле-

ментов и сложных систем (впрыск, компьютерные системы и т.д.) 

 

10. К недостаткам прямых методов определения технического состояния авто-

мобиля относят? 

а) необходимость частичной и даже иногда полной разборки, нарушение приработки 

после операций разборки-сборки, большая трудоемкость, 

невозможность комплексного контроля сложных систем 
б) точность, наглядность, достоверность, достаточно простой инструмент и технологии 

в) сложность и высокая стоимость диагностического оборудования и самой процедуры 

контроля, высокие профессиональные требования к персоналу  

 

11. К недостаткам косвенных методов определения технического состояния ав-

томобиля относят? 

а) необходимость частичной и даже иногда полной разборки, нарушение приработки 

после операций разборки-сборки, большая трудоемкость, невозможность 

комплексного контроля сложных систем 

б) точность, наглядность, достоверность, достаточно простой инструмент и технологии 

в) сложность и высокая стоимость диагностического оборудования и самой процедуры 

контроля, высокие профессиональные требования к персоналу 
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12. По виду средства диагностики делятся на : 

а) внешние и встроенные бортовые    

б) прямые и косвенные 

в) встроенные и прямые 

 

13. К внешним средствам диагностики относятся: 

а) программируемые и запоминающие средства  

б) стационарные и переносные средства 

в) информационные и сигнализирующие средства 

 

14. К встроенным бортовым средствам диагностики относятся: 

а) переносные средства 

б) информационные, сигнализирующие, программируемые, запоминающие средства 

в) стационарные средства 

 

15. Что относится к функции информационных встроенных средств диагности-

ки? 

а) информируют о режиме работы и состоянии агрегатов, узлов и систем 

б) предупреждают о возможности наступления предотказного состояния или возникно-

вении скрытых отказов 

в) отслеживают и запоминают информацию о состоянии агрегатов, узлов и систем для 

считывания ее в стационарных условиях 

 

16. Что относится к функции сигнализирующих встроенных средств диагности-

ки? 

а) информируют о режиме работы и состоянии агрегатов, узлов и систем 

б) предупреждают о возможности наступления предотказного состояния или возникно-

вении скрытых отказов 

в) отслеживают и запоминают информацию о состоянии агрегатов, узлов и систем для 

считывания ее в стационарных условиях 

 

17. Что относится к функции программирующих и запоминающих встроенных 

средств диагностики? 

а) информируют о режиме работы и состоянии агрегатов, узлов и систем 

б) предупреждают о возможности наступления предотказного состояния или возникно-

вении скрытых отказов 

в) отслеживают и запоминают информацию о состоянии агрегатов, узлов и систем для 

считывания ее в стационарных условиях 

 

18. Что такое надежность? 

а) свойство любого изделия, в т.ч. и автомобиля, сохранять во времени в заданных пре-

делах значения всех параметров 

б) свойство автомобиля терять свои параметры во времени в заданных пределах значе-
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ния всех параметров 

в) продолжительность работы изделия 

 

19. Что такое безотказность? 

а) свойство конструкции автомобиля, заключающееся в его приспособленности к пре-

дупреждению и обнаружению причин отказов, поддержанию и восстановлению работо-

способности 

б) свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение опреде-

ленной наработки 

в) свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного со-

стояния при установленной системе поддержания работоспособности 

 

20. Что такое долговечность? 

а) свойство конструкции автомобиля, заключающееся в его приспособленности к пре-

дупреждению и обнаружению причин отказов, поддержанию и восстановлению работо-

способности 

б) свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение опреде-

ленной наработки 

в) свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного со-

стояния при установленной системе поддержания работоспособности 

 

21. Что такое ремонтопригодность? 

а) свойство конструкции автомобиля, заключающееся в его приспособленности к пре-

дупреждению и обнаружению причин отказов, поддержанию и восстановлению работо-

способности 

б) свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного со-

стояния при установленной системе поддержания работоспособности 

в) свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение определен-

ной наработки 

 

22. Что такое сохраняемость? 

а) свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного со-

стояния при установленной системе поддержания работоспособности 

б) свойство автомобиля, сохранять заданные значения показателей качества, безотказ-

ности, долговечности и ремонтопригодности в течение длительного 

хранения, после приведения автомобиля в действие и после его транспортировки. 

в) свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение определен-

ной наработки 

 

23. В каком случае производится инспекционная поверка ? 

а) при повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетель-

ства о поверке 

б) при вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения, более од-
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ного межповерочного интервала 

в) производятся для выявления пригодности к применению СИ при осуществлении гос-

ударственного метрологического надзора 

 

24. В каком случае производится внеочередная поверка ? 

а) при вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения, более од-

ного межповерочного интервала 

б) производятся для выявления пригодности к применению СИ при осуществлении гос-

ударственного метрологического надзора 

в) при выводе из эксплуатации средств измерения 

 

25. Для чего предназначены городские СТО? 

а) для оказания помощи водителям, находящимся в пути, а также для 

ограниченного ремонта и обслуживания водителей, проживающих в небольших близ-

лежащих населенных пунктах 

б) предназначены для обслуживания населения городов и поселков городского типа 

в) предназначены для обслуживания населения за чертой города в малонаселенных 

пунктах 

 

26. Для чего предназначены придорожные СТО? 

а) для оказания помощи водителям, находящимся в пути, а также для 

ограниченного ремонта и обслуживания водителей, проживающих в небольших близ-

лежащих населенных пунктах 

б) предназначены для обслуживания населения городов и поселков городского типа в) 

для сложного специализированного ремонта 

27. Что такое технология ТО и ремонта? 

а) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

б) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

в) это часть производственного процесса, определяющая последовательность и содер-

жание работ, имеющих своей целью поддержать или восстановить работоспособность 

автомобиля 

 

28. Что такое производственный процесс СТО? 

а) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

б) это часть производственного процесса, определяющая последовательность и содер-

жание работ, имеющих своей целью поддержать или восстановить работоспособность 
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автомобиля 

в) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

 

29. Что такое технологический процесс? 

а) это часть производственного процесса, определяющая последовательность и содер-

жание работ, имеющих своей целью поддержать или восстановить работоспособность 

автомобиля 

б) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

в) это совокупность всех действий людей и управляемых ими орудий производства, не-

обходимых для поддержания автомобиля на нормативном уровне технической готов-

ности 

 

30. Что такое технологическая операция? 

а) законченная часть или процедура которые выполняются целиком над автомобилем, 

или над его частью 

б) характеризуются неизменностью оборудования, используемого в процессе действия 

над автомобилем или его частью, а также неизменностью объекта приложения этого 

действия 

в) совокупность движений 

 

31. Что такое технологический прием? 

а) совокупность движений 

б) характеризуются неизменностью оборудования, используемого в процессе действия 

над автомобилем или его частью, а также неизменностью объекта приложения этого 

действия 

в) законченная часть или процедура которые выполняются целиком над автомобилем, 

или над его частью 

 

32. Что такое технологичность? 

а) нормативно-технический документ, устанавливающий требования, предъявляемые к 

конкретному техническому изделию 

б) свойство изделия, связанное с эффективностью его изготовления и приспособленно-

стью к технической эксплуатации 

в) регламентированным временем выполнения операции в определенных организаци-

онно-технических условиях одним или несколькими работниками соответствующей ра-

боте квалификации 

 

33. Что такое технические условия (ТУ)? 

а) нормативно-технический документ, устанавливающий требования, предъявляемые к 
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конкретному техническому изделию 

б) регламентированным временем выполнения операции в определенных организаци-

онно-технических условиях одним или несколькими работниками соответствующей ра-

боте квалификации 

в) свойство изделия, связанное с эффективностью его изготовления и приспособленно-

стью к технической эксплуатации 

 

34. Что такое норма времени? 

а) свойство изделия, связанное с эффективностью его изготовления и приспособленно-

стью к технической эксплуатации 

б) нормативно-технический документ, устанавливающий требования, предъявляемые к 

конкретному техническому изделию 

в) регламентированным временем выполнения операции в определенных организаци-

онно-технических условиях одним или несколькими работниками соответствующей ра-

боте квалификации 

 

35. На чем основывается первый метод определения нормы времени? 

а) на хронометрическом контроле, полученном на рабочем месте при выполнении опре-

деленной операции в конкретных производственно-технических условиях 

б) на расчете времени выполнения операции с учетом производительности оборудова-

ния и нормативах на подготовительно-заключительные процедуры 

в) на укрупненных нормативов на схожие операции с учетом конкретных условий СТО 

 

36. На чем основывается второй метод определения нормы времени? 

а) на хронометрическом контроле, полученном на рабочем месте при выполнении опре-

деленной операции в конкретных производственно-технических условиях 

б) на расчете времени выполнения операции с учетом производительности оборудова-

ния и нормативах на подготовительно-заключительные процедуры 

в) на укрупненных нормативов на схожие операции с учетом конкретных условий СТО 

 

37. На чем основывается третий метод определения нормы времени? 

а) на хронометрическом контроле, полученном на рабочем месте при выполнении опре-

деленной операции в конкретных производственно-технических условиях 

б) на расчете времени выполнения операции с учетом производительности оборудова-

ния и нормативах на подготовительно-заключительные процедуры 

в) на укрупненных нормативов на схожие операции с учетом конкретных условий СТО 



38. Что такое технологическая карта? 

а) руководство для каждого исполнителя и которое служит документом, по 

которому может быть произведен технический контроль выполнения работ 

б) опыт накопленный автомобильной отраслью 

в) это зона приложения труда работником по ТО и ремонту автомобиля 

 

39. Что такое типовой технологический процесс? 

а) опыт накопленный автомобильной отраслью 

б) руководство для каждого исполнителя и которое служит документом, по 

которому может быть произведен технический контроль выполнения работ 

в) это зона приложения труда работником по ТО и ремонту автомобиля 

 

40. Что такое рабочее место? 

а) это зона приложения труда работником по ТО и ремонту автомобиля  

б) опыт накопленный автомобильной отраслью 

в) руководство для каждого исполнителя и которое служит документом, по 

которому может быть произведен технический контроль выполнения работ 

 

41. Что такое универсальный пост? 

а) это разновидность рабочего места на котором может разместиться один 

или несколько автомобилей 

б) это пост, на котором реализуется типовой технологический процесс опре-

деленного вида 

в) это пост, на котором возможно выполнение нескольких видов типовых ра-

бот по ТО и ТР, используется на малых и средних СТО 

 

42. Что такое специализированный пост? 

а) это пост, на котором реализуется типовой технологический процесс опре-

деленного вида 

б) это разновидность рабочего места на котором может разместиться один 

или несколько автомобилей 

в) это пост, на котором возможно выполнение нескольких видов типовых ра-

бот по ТО и ТР, используется на малых и средних СТО 

 

43. Что такое рабочий пост? 

а) это пост, на котором возможно выполнение нескольких видов типовых ра-

бот по ТО и ТР, используется на малых и средних СТО 

б) это разновидность рабочего места на котором может разместиться один 

или несколько автомобилей 

в) это пост, на котором реализуется типовой технологический процесс опре-

деленного вида 
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44. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по целевой функции? 

а) технологические процессы поддержания и технологические процессы вос-

становления работоспособности автомобилей 

б) технологические процессы технического обслуживания и технологические 

процессы ремонта 

в) агрегатный и индивидуальный методы ремонта 

 

45. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по характеру выполнения ремонтных воздей-

ствий? 

а) технологические процессы поддержания и технологические процессы вос-

становления работоспособности автомобилей 

б) технологические процессы технического обслуживания и технологические 

процессы ремонта 

в) агрегатный и индивидуальный методы ремонта 

 

46. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по методу организации технологического 

процесса? 

а) технологические процессы поддержания и технологические процессы вос-

становления работоспособности автомобилей 

б) технологические процессы технического обслуживания и технологические 

процессы ремонта 

в) агрегатный и индивидуальный методы ремонта 

 

47. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по степени «привязки» к объекту воздей-

ствия? 

а) типовые технологические процессы для семейства автомобилей на основе 

базовой модели и унифицированные, не зависящие от марки автомобиля 

б) ручные, механизированные и автоматизированные технологические про-

цессы 

в) технологические процессы с нормальными условиями труда, травмоопас-

ные, пожароопасные и электроопасные 

 

48. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по степени механизации? 

а) типовые технологические процессы для семейства автомобилей на основе 

базовой модели и унифицированные, не зависящие от марки автомобиля 

б) ручные, механизированные и автоматизированные технологические про-

цессы 
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в) технологические процессы с нормальными условиями труда, травмоопас-

ные, пожароопасные и электроопасные 

 
49. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по уровню опасности? 

а) типовые технологические процессы для семейства автомобилей на основе 

базовой модели и унифицированные, не зависящие от марки автомобиля 

б) ручные, механизированные и автоматизированные технологические про-

цессы 

в) технологические процессы с нормальными условиями труда, травмоопас-

ные, пожароопасные и электроопасные 

 

50. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по уровню экологической опасности? 

а) технологические процессы, влияющие на экологию почвы, водного бас-

сейна, воздушного бассейна 

б) универсальные и специализированные в) на канавных постах и на подъем-

никах 

51. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по степени специализации рабочих постов? 

а) технологические процессы, влияющие на экологию почвы, водного бас-

сейна, воздушного бассейна 

б) универсальные и специализированные в) на канавных постах и на подъем-

никах 

52. По каким признакам характеризуются технологические процессы 

ТО и ремонта автомобилей по организации работ под днищем? 

а) технологические процессы, влияющие на экологию почвы, водного бас-

сейна, воздушного бассейна 

б) на канавных постах и на подъемниках 

в) универсальные и специализированные 

 
53. Как удаляют нагар? 

а) металлическими щетками или струей сжатого воздуха, в котором содер-

жатся твердые частицы – песок, косточковая или пластмассовая крошка и др. 

б) используют специальные жидкие смеси на основе кислот и солей с после-

дующей промывкой водой 

в) в основном растворителями, что требует особых мер пожарной безопасно-

сти, или в ультразвуковых ваннах 

 

54. Как удаляют накипь? 
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а) металлическими щетками или струей сжатого воздуха, в котором содер-

жатся твердые частицы – песок, косточковая или пластмассовая крошка и др. 

б) используют специальные жидкие смеси на основе кислот и солей с после-

дующей промывкой водой 

в) в основном растворителями, что требует особых мер пожарной безопасно-

сти, или в ультразвуковых ваннах 

 

55. Как удаляют смолистые отложения? 

а) металлическими щетками или струей сжатого воздуха, в котором содер-

жатся твердые частицы – песок, косточковая или пластмассовая крошка и др. 

б) используют специальные жидкие смеси на основе кислот и солей с после-

дующей промывкой водой 

в) в основном растворителями, что требует особых мер пожарной безопасно-

сти, или в ультразвуковых ваннах 

 

56. Что представляет техническая подсистема? 

а) производственные мощности, на которых производится ТО и ремонт авто-

мобилей 

б) набор правил, определяющих последовательность операций и процедур 

технологического процесса производства ТО и ремонт автомобилей 

в) приемы и методы управления трудом персонала СТО 

 

57. Что представляет технологическая подсистема? 

а) производственные мощности, на которых производится ТО и ремонт авто-

мобилей 

б) набор правил, определяющих последовательность операций и процедур 

технологического процесса производства ТО и ремонт автомобилей 

в) приемы и методы управления трудом персонала СТО 

 

58. Что представляет подсистема организации производства? 

а) производственные мощности, на которых производится ТО и ремонт авто-

мобилей 

б) набор правил, определяющих последовательность операций и процедур 

технологического процесса производства ТО и ремонт автомобилей 

в) приемы и методы управления трудом персонала СТО 

 

59. Что представляет экономическая подсистема? 

а) экономические связи всех подразделений СТО, в том числе и самой СТО с 

внешними субъектами экономической деятельности 

б) организационную структуру управления СТО 

в) объединяет в единый правовой комплекс законы, указы, положения, ин-

струкции, приказы, распоряжения, определяющие правовой статус принимае-
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мых 

управляющей системой решений 

 

59. Что представляет иерархическая подсистема? 

а) экономические связи всех подразделений СТО, в том числе и самой СТО с 

внешними субъектами экономической деятельности 

б) организационную структуру управления СТО 

в) объединяет в единый правовой комплекс законы, указы, положения, ин-

струкции, приказы, распоряжения, определяющие правовой статус принима-

емых 

управляющей системой решений 

 

60. Что представляет правовая подсистема? 

а) экономические связи всех подразделений СТО, в том числе и самой СТО с 

внешними субъектами экономической деятельности 

б) организационную структуру управления СТО 

в) объединяет в единый правовой комплекс законы, указы, положения, ин-

струкции, приказы, распоряжения, определяющие правовой статус принимае-

мых 

управляющей системой решений 

 

61. Что представляет нормативная подсистема? 

а) Включает в себя перечень инженерно обоснованных технических, техно-

логических и экономических нормативов, позволяющих сравнивать с ними 

показатели объекта управления – СТО 

б) организационную структуру управления СТО 

в) применяемый инженерно-технической службой СТО документооборот и 

перечень функций, которые характеризуют деятельность предприятия 

 

62. Что представляет информационная подсистема? 

а) Включает в себя перечень инженерно обоснованных технических, техно-

логических и экономических нормативов, позволяющих сравнивать с ними 

показатели объекта управления – СТО 

б) организационную структуру управления СТО 

в) применяемый инженерно-технической службой СТО документооборот и 

перечень функций, которые характеризуют деятельность предприятия 

 

63. На что направлены организационные мероприятия? 

а) на создание рациональной структуры управления производством 

б) на обеспечение рациональных приемов выполнения работ во всем цикле 

ТО и ремонта 

в) на работы по реконструкции, обустройству производственных и служеб-

ных помещений 
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64. На что направлены технологические мероприятия? 

а) на создание рациональной структуры управления производством 

б) на обеспечение рациональных приемов выполнения работ во всем цикле 

ТО и ремонта 

в) на работы по реконструкции, обустройству производственных и служеб-

ных помещений 

 

65. На что направлены технические мероприятия? 

а) на создание рациональной структуры управления производством 

б) на обеспечение рациональных приемов выполнения работ во всем цикле 

ТО и ремонта 

в) на работы по реконструкции, обустройству производственных и служеб-

ных помещений 

 

66. На что направлены экономические мероприятия? 

а) на внедрение материальной заинтересованности персонала в точном и 

инициативном выполнении предписаний ЦУП для достижения наивысших 

производственных и экономических показателей 

б) на обеспечение рациональных соотношений обязанностей, прав и 

ответственности персонала ЦУП и руководителей линейных подразделений. 

в) на обеспечения наилучших условий, при которых сотрудники предприятия 

повышают свой социальный статус 

 

67. На что направлены правовые мероприятия? 

а) на внедрение материальной заинтересованности персонала в точном и 

инициативном выполнении предписаний ЦУП для достижения наивысших 

производственных и экономических показателей 

б) на обеспечение рациональных соотношений обязанностей, прав и 

ответственности персонала ЦУП и руководителей линейных подразделений. 

в) на обеспечения наилучших условий, при которых сотрудники предприятия 

повышают свой социальный статус 

 

68. На что направлены социальные мероприятия? 

а) на внедрение материальной заинтересованности персонала в точном и 

инициативном выполнении предписаний ЦУП для достижения наивысших 

производственных и экономических показателей 

б) на обеспечение рациональных соотношений обязанностей, прав и 

ответственности персонала ЦУП и руководителей линейных подразделений. 

в) на обеспечения наилучших условий, при которых сотрудники предприятия 

повышают свой социальный статус 
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69. Что такое технология? 

а) это практическое применение науки к любой человеческой деятельности 

б) это последовательность операций, выполняемых конструкторами, техно-

логами и изготовителями изделия в соответствии с требованиями потребите-

лей. 

в) это целенаправленное действие или совокупность действий, приводящих к 

результату 

 

70. Что такое процесс разработки, конструирования и производства 

товаров? 

а) это практическое применение науки к любой человеческой деятельности 

б) это последовательность операций, выполняемых конструкторами, техноло-

гами и изготовителями изделия в соответствии с требованиями потребителей. 

в) это целенаправленное действие или совокупность действий, приводящих к 

результату 

 

71. Что такое процесс? 

а) это практическое применение науки к любой человеческой деятельности 

б) это последовательность операций, выполняемых конструкторами, техно-

логами и изготовителями изделия в соответствии с требованиями потребите-

лей. 

в) это целенаправленное действие или совокупность действий, приводящих к 

результату 

 

72. Что такое стоимость? 

а) это потребительская оценка относительного полученного эффекта данного 

вида блага 

б) это отражение потребностей людей в том или ином товаре, подкрепленных 

доходом (покупательной способностью) потребителя. 

в) вся совокупность представленных на рынке в каждый данный момент вре-

мени товаров и услуг 

 

73. Что такое платежеспособный спрос? 

а) это потребительская оценка относительного полученного эффекта данного 

вида блага 

б) это отражение потребностей людей в том или ином товаре, подкрепленных 

доходом (покупательной способностью) потребителя. 

в) вся совокупность представленных на рынке в каждый данный момент вре-

мени товаров и услуг 

 

74. Что такое предложение? 

а) это потребительская оценка относительного полученного эффекта данного 
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вида блага 

б) это отражение потребностей людей в том или ином товаре, подкрепленных 

доходом (покупательной способностью) потребителя. 

в) вся совокупность представленных на рынке в каждый данный момент вре-

мени товаров и услуг 

 

75. Что такое цена? 

а) стоимость товара, выраженная в деньгах 

б) это затраты труда, земли, природных ресурсов, машин, оборудования на 

производство данного товара 

в) определенная совокупность покупателей и производителей, самостоятель-

но отражающих каждый для себя предельную полезность данного вида про-

дукта и обладающих определенной покупательной способностью 

 

76. Что такое издержки производства? 

а) стоимость товара, выраженная в деньгах 

б) это затраты труда, земли, природных ресурсов, машин, оборудования на 

производство данного товара 

в) определенная совокупность покупателей и производителей, самостоятель-

но отражающих каждый для себя предельную полезность данного вида про-

дукта и обладающих определенной покупательной способностью 

 

77. Что такое рынок? 

а) стоимость товара, выраженная в деньгах 

б) это затраты труда, земли, природных ресурсов, машин, оборудования на 

производство данного товара 

в) определенная совокупность покупателей и производителей, самостоятель-

но отражающих каждый для себя предельную полезность данного вида про-

дукта и обладающих определенной покупательной способностью 

 

78. Что означает рентабельность предприятия? 

а) что предприятие действует с прибылью или доходы превышают расходы б) 

что предприятие способно в любое время справиться с платёжными 

обязательствами 

в) что достаточная доля своего капитала в совокупном капитале предприятия 

 

79. Что означает платежеспособность (ликвидность) предприятия? 

а) что предприятие действует с прибылью или доходы превышают расходы б) 

что предприятие способно в любое время справиться с платёжными 

обязательствами 

в) что достаточная доля своего капитала в совокупном капитале предприятия 

 

80. Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия? 
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а) что предприятие действует с прибылью или доходы превышают расходы б) 

что предприятие способно в любое время справиться с платёжными 

обязательствами 

в) достаточная доля своего капитала в совокупном капитале предприятия 

 

81. Что такое явные издержки ? 

а) это альтернативные издержки, которые принимают форму денежных пла-

тежей поставщиком факторов производственных и промежуточных изделий 

б) это альтернативные издержки, использованные ресурсы, принадлежащие 

самой фирме, т.е. не оплачиваемые ею издержки 

в) это разность между полученной выручкой и бухгалтерскими (явными) из-

держками. 

 

82. Что такое неявные издержки ? 

а) это альтернативные издержки, которые принимают форму денежных пла-

тежей поставщиком факторов производственных и промежуточных изделий 

б) это альтернативные издержки, использованные ресурсы, принадлежащие 

самой фирме, т.е. не оплачиваемые ею издержки 

в) это разность между полученной выручкой и бухгалтерскими (явными) из-

держками. 

 

83. Что такое бухгалтерская прибыль? 

а) это альтернативные издержки, которые принимают форму денежных пла-

тежей поставщиком факторов производственных и промежуточных изделий 

б) это альтернативные издержки, использованные ресурсы, принадлежащие 

самой фирме, т.е. не оплачиваемые ею издержки 

в) это разность между полученной выручкой и бухгалтерскими (явными) из-

держками. 

 

84. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры 

всех объектов автосервиса? 

а) магазин, АЗС, дорожное полотно, СТО, ГИБДД б) светофор, АЗС, кемпинг, 

СТО, ГИБДД 

в) магазин, грузовая станция, дорожное полотно, СТО, автосвалка. 

 

85. Главная проблема качества автосервиса состоит в том, что? 

а) человеческие оценки субъективны  

б) ресурсы небезграничны 

в) люди всегда ошибаются 

 

86. Комплекс маркетинга в автосервисе состоит из? 

а) продукция, ценовая политика, реклама, продвижение товара 

б) продукция, цена, стимулирование сбыта, распространение продукции 
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в) продукция, ценообразование, стимулирование сбыта, продвижение товара 

 

87. Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвя-

занных элементов? 

а) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; реализация 

услуг 

б) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; стимулирова-

ние услуг 

в) получение заказов на услуги от населения; выполнение работ; реализация 

услуг 

 

88. Дистрибьюторами являются? 

а) фирмы-распространители продукции 

 б) официальные представители 

в) фирменные станции 

 

89. Задача автосервиса в целом состоит в том, чтобы обеспечить мак-

симальное использование заложенных в автомобиле возможностей? 

а) чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле 

возможностей 

б) чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле 

возможностей 

в) чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлеж-

ность к определенному объекту 

 

90. В понятие «автосервис» входит? 

а) это система поддержания и восстановления работоспособности автомоби-

ля, которая включает в себя подсистемы информации о клиентах и для клиен-

тов, 

продажу запасных частей, материалов и принадлежностей, управление запа-

сами, обслуживание клиентуры, диагностики технического обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

б) это подсистема поддержания работоспособности и восстановления авто-

мобиля в течение всего срока эксплуатации 

в) это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и 

восстановление работы автомобиля в течение всего "жизненного" цикла 

91. При транзитной форме доставки? 

а) доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую  

б) доставка осуществляется через посреднические склады 

в) объем поставки ограничен нормами отгрузки 

 

92. Особенность ценообразования состоит в том? 
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а) станция может влиять на стоимость запасных частей 

 б) станция зависит от конкурентов 

в) ценовую политику определяет большое число специалистов 

 

93. Цель автосервиса в целом состоит в том? 

а) чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле 

возможностей 

б) чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле 

возможностей 

в) чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлеж-

ность к определенному объекту 

 

94. При складской форме доставки? 

а) доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую  

б) доставка осуществляется через посреднические склады 

в) объем поставки ограничен нормами отгрузки 

 

95. Джобберами являются? 

а) фирмы-распространители продукци  

б) официальные представители 

в) фирменные станции 

 

96. Виды сегментации в автосервисе? 

а) по признакам конкурентов, по услугам, по ценам 

б) по признакам потребителей, по услугам, по конкурентам 

в) по гарантии, по пробегу автомобилей, по специализации. 

97. Обслуживание это ? 

а) совокупность требований, поступающих в СМО 

б) любое удовлетворение потока требований (заявок),поступающих в СМО в 

случайный момент времени 

в) совокупность требований, ожидающих обслуживания 

 

98. Главная особенность в продукции автосервиса состоит в том, что? 

а) человеческие оценки качества субъективны  

б) в основном продукцией является товар 

в) услуга неотделима от мест предоставления 

 

99. Виды позиционирования в автосервисе? 

а) недифференцированные СТО, дифференцированные СТО, специализиро-

ванные СТО 

б) общие СТО, фирменные СТО, специализированные СТО 

в) гарантийные станции, негарантийные СТО, специализированные СТО. 

 
100. Требование (заявка) это ? 
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а) совокупность требований, поступающих в СМО  

б) запрос на обслуживание 

в) совокупность требований, ожидающих обслуживания 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Изучить  роль маркетинга в функционировании предприятий автосер-

виса и позволит оценить влияние маркетинга на эффективности функциони-

рования предприятий автосервиса. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
На основании заданных критериев и факторов эффективности (таблица 1.1) определить 

последовательность их реализации с учетом вариантов состояния (таблица 1.2) и приори-

тетов (таблица 1.3). Каждый студент в соответствии с последней цифрой шифра зачетной 

книжки выбирает свой вариант (таблицы 2.2 и 2.3). На основании анализа элементов си-

стемы (таблица 2.2), возможности и эффективности их улучшения составляется сетевой 

график реализации для каждого из пяти критериев. В этом случае каждый из факторов на 

сетевом графике может быть указан условным обозначением (1.1, 1.2, 2.1 и т. д.). 

С учетом значимости каждого из критериев составляется общий сетевой график повыше-

ния эффективности транспортного процесса, при этом на сетевом графике каждый из эле-

ментов указывается с расшифровкой. 

В таблице 2.2 приведены различные варианты состояния системы с соответствующей 

оценкой эффективности ее элементов и возможностью их изменения (улучшения). 

В таблице 2.2 эффективность элементов системы задана условно, на определенный период 

времени, для конкретных условий. 

 0  ̶ соответствующий элемент системы невозможно изменить (улучшить) по экономиче-

ским или другим причинам; 

1, 2, 3  ̶  соответствующая эффективность улучшения данного элемента системы. 

В таблице 2.3 задан приоритет критериев эффективности системы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
В соответствии с исходными данными (Таблица 3.3) и номером варианта зачетной 

книжки, студент определяет группу, к которой относится данный агрегат или система и 

составляет каталог его деталей и элементов с ускорением материала и типа покрытия. 

 

Таблица 3.3 - Исходные данные 

№ варианта Наименование агрегатов и систем 

0 Двигатель 

1 Система питания и система выпуска газов 

2 Система охлаждения 

3 Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка 

4 Привод ведущих мостов, мост передний, мост задний 

5 Рама, подвеска, амортизаторы 

6 Колеса, управление рулевое 

7 Тормоза 

8 Электрооборудование 

9 Приборы 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
В соответствии с вариантом задания (таблица 4.1) оформить акты выходного контроля 

обще ремонтных работ, регламентного обслуживания и отремонтированного агрегата по 

формам. Сделать выводы.  
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Таблица 4.1  ̶  Исходные данные  

№ варианта Наименование агрегатов и систем 

0 Двигатель 

1 Система питания и система выпуска газов 

2 Система охлаждения 

3 Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка 

4 Привод ведущих мостов, мост передний, мост задний 

5 Рама, подвеска, амортизаторы 

6 Колеса, управление рулевое 

7 Тормоза 

8 Электрооборудование 

9 Приборы 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
На основании исходных данных (таблица 5.2) в соответствии с последней цифрой 

зачетной книжки каждый студент определяет число замен в парке автомобилей за весь пе-

риод эксплуатации, расчеты представляются по форме таблицы 2.3. Процесс списания по-

движного состава по годам представляем в виде графика, где по оси абсцисс отложено 

время эксплуатации парка автомобилей в годах, по оси ординат - количество списывае-

мых автомобилей.   

 

Таблица 5.2  ̶   Исходные данные 

Показатели 

Вариант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2 

f 11 9 10 9 8 9 10 11 9 10 

Ai 100 110 120 130 140 150 140 130 120 110 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

В соответствии с исходными данными и номеру варианта зачетной 

книжки, приведенными в таблице, сформировать документацию по оказанию 

автосервисных услуг. Сделать выводы.  
 

Таблица 6.1  Исходные данные 

№ варианта  Агрегаты и системы, требующие ремонта 

  0 Двигатель 

1 Система питания 

2 Система охлаждения 

3 Сцепление 

4 Карданная передача 

5 Подвеска и амортизаторы 

6 Рулевое управление 
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7 Тормоза 

8 Электрооборудование 

9 Коробка передач 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Условия задания приведены в таблице 7.1. Вариант задания студент выбира-

ет в соответствии с последней цифрой зачетной книжки. По результатам рас-

четов определить периодичность ремонта или замены агрегатов. Сделать вы-

воды и оформить отчет по практической работе.  

 

Таблица 7.1  ̶  Исходные данные к выполнению работы  

Вари-

ант 

Диагностический параметр 

(симптом) 

Вид 

диагности-

ки 

Предыдущее 

значение 

параметра 

Измеренное 

Значение 

параметра 

0 Тормозная сила (Н) перед-

них колес 

Д-1  300Н 200Н 

1 Мощность двигателя (л,с) Д-2 80 60 

2 Неравномерность срабаты-

вания тормозов (сек) 

Д-1 0,4сек О.бсек 

3 Расход топлива (л, час) Д-2 4 6 

4 Люфт рулевого колеса (о/о) Д-1 10% 20% 

5 Мощность двигателя (л.с.) Д-2 300 240 

6 Время срабатывания тор-

мозного привода (сек) 

Д-1 0,2сек 0,4сек 

7 Расход топлива (л, час) Д-2 8 12 

8 Тормозной путь (м) Д-1 8 10 

9 Мощность двигателя (л.с.) Д-2 120 80 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

1. Выполнить расчет годовой трудоемкости работ по обслуживанию и ремон-

ту автомобилей на СТО по вариантам, приведенным в таблице 8.1 для город-

ских СТО и таблице 8.2 для дорожных СТО. Вариант выбирается по послед-

ней цифре номера студенческого билета (зачетной книжки).  

2. Выполнить расчеты трудоемкости уборочно-моечных работ, работ по 

предпродажной подготовке автомобилей и противокоррозионной обработке.  

3. Выполнить расчет трудоемкости вспомогательных работ. Работа оформля-

ется на стандартных листах формата А4, с нанесенными рамками и штампа-

ми в соответствии с требованиями к конструкторским и технологическим до-

кументам. 

 



Таблица 8.1  ̶  Задачи к выполнению работы 1 по городским СТО 

Но-

мер 

вари 

анта 

Тип сто 

Класс обслужи-

ваемых автомо-

билей 

Число 

жителей 

в городе, 

чел. 

к1 к2 

Число 

автомо-

билей 

заезжа-

ющих 

на мой-

ку 

Число 

прода-

ваемых 

автомо-

билей 

0 универсальная малый и средний 200000 0,75 0,04 700 1000 

1 универсальная 
особо малый и 

малый 
300000 0,8 0,03 800 1100 

2 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Lada 
500000 0,75 0,02 1200 1200 

3 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Hyundai 
1500000 0,9 0,003 1200 600 

4 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Renault 
2000000 0,9 0,003 1300 500 

5 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Ford 
2500000 0,95 0,002 1100 400 

6 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства BMW 
3000000 0,95 0,001 1300 450 

7 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Audi 
3500000 0,95 0,001 1250 400 

8 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Газель 
1800000 0,75 0,008 900 600 

9 

специализиро-

ванная по моде-

ли автомобилей 

автомобили се-

мейства Chery 
1200000 0,75 0,005 800 800 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

В соответствии с исходными данными и номеру варианта зачетной книжки, 

приведенных в таблице 9.5, студент определяет годовую трудоемкость работ 

СТО и формирует структуру и состав необходимого персонала.  

  



 29 

Таблица 9.5  ̶  Исходные данные 

№ 

варианта 

Количество заказов в 

день (число заездов) 

Количество постов 

общего ремонта 

Средняя трудоемкость 

одного заезда чел/час 

0 10 2 2,5 

1 20 4 2,6 

2 30 7 2.7 

3 40 10 2,8 

4 50 15 2,9 

5 60 18 3,0 

6 70 20 2,5 

7 80 22 2,6 

8 90 25 2,7 

9 100 30 2,8 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
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Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


