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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения профессиональной дисциплины по МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

 основной профессиональной образовательной программы по специальности  
СПО 23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
У2. контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ; 
У3. анализировать результаты производственной деятельности участка; 
У4. рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности, оценивать их 
эффективность и качество. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1.  основы организации деятельности предприятия и управление им; 
З2. методы нормирования и формы оплаты труда; 
З3. основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности. 
З4. правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 
виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Виды учебной работы Специальность 
23.02.07 

Максимальная учебная нагрузка 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 82 
Самостоятельная работа обучающегося 6 

 



Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
Освоенные умения и усвоенные знания: 

Результаты обучения (освоенные умения и усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
           - осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

- контролировать соблюдение технологических 
процессов и проверять качество выполненных работ; 

- анализировать результаты производственной 
деятельности участка; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой 
информации для решения профессиональных задач; 
           - рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели производственной 
деятельности, оценивать их эффективность и качество. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- основы организации деятельности предприятия и 

управление им; 
- методы нормирования и формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
- правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, периодичность и правила 
оформления инструктажа. 

- текущий контроль 

(устный опрос; 

тестирование;) 

- практические 

занятия; 

- экзамен 

 
1.2. Система контроля и оценки 

Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
приведена в соответствие с «Положением об организации промежуточной 
аттестации студентов ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»» 



1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной 
дисциплины. 

- тестирование; 
- контрольные работы. 
- практические работы; 
- курсовой проект; 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ОП 
Итоговый контроль освоенных умений и усвоенных знаний 

междисциплинарного курса МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 
осуществляется на экзамене. Условием допуска к экзамену является положительная 
текущая аттестация по всем практическим работам МДК 02.02. 
 Экзамен проводится в устной форме, включающих в себя три теоретических 
вопроса . 

 
2. Комплект материалов для оценки освоенных умения и усвоенных 
знаний по МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 
Оцениваемые умения: 
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

           - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

- контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 
качество выполненных работ; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности, оценивать их эффективность и 
качество. 

Оцениваемые знания: 
- законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- методы нормирования и формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности. 
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 
 
 
 

2.1. Пакет экзаменатора 



2.1.1. Условия проведения экзамена 

- экзамен проводится в установленной очередности в составе группы; 

-положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной 
дисциплины, контрольным заданиям; 

Группа делится на 3 подгруппы по 10 человек.  

Количество билетов для экзаменующихся -30. 

Оборудование: плакаты. 

Студент выбирает экзаменационный билет. Экзаменатор фиксирует номер 
экзаменационного билета в экзаменационной ведомости и выдает студенту 
для подготовки к устному ответу. Время подготовки к ответу должно 
составлять не менее 30 минут. Уменьшение продолжительности подготовки 
возможно только по желанию студента. Опрос одного студента 
продолжается, как правило, 15 минут. Опрос должен быть проведен по всем 
вопросам экзаменационного билета. При необходимости студенту могут 
быть предложены дополнительные вопросы в пределах программы по 
данному предмету. После завершения опроса студента билет и листы с 
записями студента сдаются экзаменатору. Оценка за устное испытание 
объявляется сразу после завершения опроса студента. Оценка ставится в 
экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента. 

2.1.2. Критерии оценки 

 За ответы на каждый из трех вопросов экзаменационного билета 
выставляются следующие оценки: 

5 «Отлично» - ставится при условии, что экзаменуемый полно, логично 
и последовательно изложил содержание своего ответа на вопрос; правильно 
использовал научную терминологию, знает: рациональную расстановку 
рабочих, законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность, основные технико-
экономические показатели производственной деятельности. 
 Умеет: рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности, оценивать их 
эффективность и качество. 

4 «Хорошо» - ставится при условии, что экзаменуемый допустил 
малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание 
вопроса, а затем в процессе беседы не смог самостоятельно привести 



необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил определенного 
умения для раскрытия вопроса. 

3 «Удовлетворительно» - ставится при условии, что экзаменуемый допустил 
значительные ошибки, или в ответе не раскрыты существенные аспекты 
содержания, или экзаменуемый не смог показать необходимые умения. 

2 «Неудовлетворительно» - ставится при условии, что экзаменуемый не 
раскрыл сути вопроса, бессвязно и неуверенно излагал материал, обнаружил 
незнание большей части соответствующей темы, неправильно пользовался 
терминологией. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего и итогового контроля производится в соответствии с таблицей: 

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Обучающиеся, сдавшие экзамен на «не удовлетворительно», сдают его 
повторно в срок, назначенный учебной частью. При повторной 
неудовлетворительной оценке знаний обучаемого окончательное решение об 
уровне его подготовки принимает комиссия, назначаемая руководителем 
учебного заведения. 

 
2.1.3.     Критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы 
 
По МДК.02.02 предусмотрено обязательное выполнение курсовой работы по 
теме: Экономическое обоснование организации производственного 
подразделения (по объектам проектирования). 
        Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. По результатам 
защиты курсовой работы выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 



«удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» не выставляется, 
курсовая работа отправляется на доработку.  
      Оценка  «отлично» выставляется обучающемуся за глубокое и полное 
овладение содержанием курсовой работы, за умение легко оперировать 
основными терминами, связывать теорию и практику, правильно рассчитать 
капитальные вложения на организацию производственного подразделения, 
правильно выбрать методику организации труда и заработной платы 
ремонтных рабочих, правильно рассчитать общий фонд заработной платы с 
начислениями ремонтных рабочих, затраты на ремонтные материалы и 
запасные части, накладные расходы, правильно составить сметы затрат на ТО 
и ремонт автомобиля и калькуляцию себестоимости ТО и ремонта, правильно 
рассчитать экономическую эффективность капитальных вложений, правильно 
составить экономическое заключение по результатам расчетов и оформить 
графические приложения, соответствие оформления курсовой работы 
методическим рекомендациям. Работа сдана в установленный срок. 
При защите правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
руководителя курсовой работы. Отличная оценка предполагает грамотное, 
логическое изложение материала по полученной теме курсовой работы. 
        Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в основном 
владеет содержанием курсовой работы, владеет основными терминами, но 
имеет отдельные неточности в  расчетах, правильно выбирает методику 
организации труда и заработной платы ремонтных рабочих,  правильно 
составляет сметы затрат на ТО и ремонт автомобиля и калькуляцию 
себестоимости ТО и ремонта, составляет экономическое заключение по 
результатам расчетов и оформляет графические приложения, соответствие 
оформления курсовой работы методическим рекомендациям. Работа сдана в 
установленный срок. 
При защите правильно отвечает на дополнительные вопросы руководителя 
курсовой работы. 
          Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует знание и понимание содержания курсовой работы, но излагает 
его не полно, непоследовательно, допускает неточности в выполнении 
расчетов, не умеет доказательно обосновать свои суждения, допускает ошибки 
при оформлении курсовой работы. При защите затрудняется отвечать на 
дополнительные вопросы руководителя курсовой работы. 
Курсовая работа отправляется на доработку, если обучающийся 
демонстрирует разрозненные, бессистемные знания по содержанию курсовой 
работы. Допускает ошибки в выполнении расчетов, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 
экономических задач. Оформление курсовой работы не соответствует 
методическим рекомендациям. 
 
 
 

Комплект экзаменационных билетов 
 



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
1. Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 
2. Виды оценки основных фондов 
3. Классификация затрат рабочего времени 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    
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Экзаменационный билет № 2 

1.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного 
транспорта 
2.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 
3.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного 
транспорта  
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 3 

 
1.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного 
транспорта 
2.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 
3.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и 
факторы ее определяющие 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    
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Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 4 

1.Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта 
2.Состав и структура оборотных фондов предприятия 
3.Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава 
автомобильного транспорта 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

 МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 5 

 
1.Производственная структура предприятий автомобильного транспорта 
2.Кругооборот оборотных средств предприятия 
3..Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава автомобильного транспорта 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    
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«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
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РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 6 

 
1.Основы экономики автотранспортной отрасли  
2.Нормирование оборотных средств 
3.Планирование материального снабжения производства 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 7 

 
1.Структура материально-технической базы предприятий автомобильного транспорта 
2.Показатели использования оборотных средств предприятия 
3.Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 8 

 
1.Сущность и  классификация основных фондов предприятия 
2.Сущность и назначение технического нормирования труда 
3.Категории работников предприятий автомобильного транспорта 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 9 

 
1.Состав и структура основных фондов предприятия 
2.Виды норм труда 
3.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 10 

 
1.Виды оценки основных фондов 
2.Классификация затрат рабочего времени 
3.Планирование численности производственного персонала 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 11 

 
1.Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, 
затрат и доходов 
2.Производительность труда производственного персонала 
3.Методы нормирования труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 12 

 
1.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 
2.Классификация затрат рабочего времени 
3.Категории работников предприятий автомобильного транспорта 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 13 

 
1.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 
2.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и 
факторы ее определяющие 
3.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 14 

 
1.Производительность труда производственного персонала 
2.Основы экономики автотранспортной отрасли  
3.Виды норм труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 15 

 
1.Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы 
2.Доходы предприятия: сущность и виды 
3.Заработная плата: начисления и удержания  
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 16 

 
1.Издержки производства: сущность и классификация 
2.Принципы организации заработной платы 
3.Нормирование оборотных средств 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Экзаменационный билет № 17 

1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 
2.Сущность и назначение технического нормирования труда 
3.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и 
факторы ее определяющие 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    
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проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
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РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 18 

 
1.Производительность труда производственного персонала 
2.Основы экономики автотранспортной отрасли  
3.Виды норм труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 19 

1.Состав и структура основных фондов предприятия 
2.Виды норм труда 
3.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 20 

 
1.Законодательная и нормативная база деятельности предприятий автомобильного 
транспорта 
2.Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 
3.Основные направления организации труда рабочих на предприятиях автомобильного 
транспорта  
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 21 

 
1.Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, 
затрат и доходов 
2.Производительность труда производственного персонала 
3.Методы нормирования труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 22 

 
1.Виды оценки основных фондов 
2.Классификация затрат рабочего времени 
3.Планирование численности производственного персонала 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 23 

 
1.Анализ результатов производственной деятельности: сущность и методы 
2.Доходы предприятия: сущность и виды 
3.Заработная плата: начисления и удержания  
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    

 
 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  

23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 24 

 
1.Производительность труда производственного персонала 
2.Основы экономики автотранспортной отрасли  
3.Виды норм труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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23.02.07. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 25 

 
1.Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной отрасли 
2.Сущность и назначение технического нормирования труда 
3.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и 
факторы ее определяющие 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Экзаменационный билет № 26 

 
1. Характеристика автоматизированных систем подбора красок. 
2. Эмали и их виды, обезжириватели, растворители, отвердители и их характеристики.  
3. Назначение грунтов в кузовном ремонте. 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Экзаменационный билет № 27 

 
.Состав и структура основных фондов предприятия 
2.Виды норм труда 
3.Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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систем и агрегатов автомобилей» 

 
Экзаменационный билет № 28 

 
1.Издержки производства: сущность и классификация 
2.Принципы организации заработной платы 
3.Нормирование оборотных средств 
 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 
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Экзаменационный билет № 29 

 
1.Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий автомобильного 
транспорта 
2.Оборотные средства предприятия: сущность и классификация 
3.Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта: сущность и 
факторы ее определяющие 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель                                                                                            П.Л.Бурундуков 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _    

 
 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

Рассмотрено на методической комиссии  «УТВЕРЖДАЮ» 
проф. цикла. Протокол № __________  Директор ГАПОУ СО «ТТ им. А.А. Елохина» 

   
_____________________ А.Н. Веснина  __________________ М.С. Задровская 

«___» ___________ 2017 г.  «___» ___________ 2017 г. 
 

МДК.02.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ  
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Экзаменационный билет № 30 

 
1.Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и заработной платы, 
затрат и доходов 
2.Производительность труда производственного персонала 
3.Методы нормирования труда 
Инструкция: 
Ответить на теоретические вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 
Преподаватель       П.Л.Бурундуков 
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