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Спецификация Фонда оценочных средств

1. Назначение Фонда оценочных средств
1,1, Фонд оценочных средств (далее - ФоС) - комплекс методических и

оценочных средств, предн€lзначФнных для определения уровня сформированности
компетенций участников Всероссийской олимпиады профессион€шъного
мастерства обучающихся по специ€шьностям среднего профессион€шьного
образования (далее - Олимпиада).

ФоС являетсЯ неотъемлемой частьЮ методического обеспечения процедуры
проведения олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-
методического обеспечения провФдения Олимпиады.

ОценочНые средСтва - это конТрольшые задания, а также описания форм и
процедур, предн€вначенных для определения уровня сформированности
компетенций участников олимпиады.

t.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий
следующие основные процедУры

профессион€шьного мастерства:

в рамках Всероссийской

процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

2.д

процедура определения результатов участников, выявлениrI победителя
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третъе места);

окументы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2,1, СоДержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с

учетом следующих документов :

Федерального закона от 29 декабря 2ol2 г. J\гs 27з-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации>;

прик€ва Министерства образования И науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г, J\Гs 464 <<об утверждении Порядка организа ции и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессион€tльного образов ания>>;

проводятся

олимпиады



профессионального образов ания

приказа Минис:терства

JФ l350KO внесении изменений

профессион€uIьного образо

образования и науки Российской

регламента организации

олимпиады профессион€Lпьного

среднего профессион€Lпьного

!епартамента государственной

ДПО Минобрнауки России Н.М.

приказа Министерства об

апреля 20|4 jЪ З76 (Об

образовательного стандарта

2З.02.0l Органи

Министерства об

Jф 383 (об

образовательного стандарта

специЕLльности 2З.02.0З Техн

транспорта)

приказ Минтруда РФ

Специалист по техническому

состояния автотранс пOртных

Приказ Минтруда от < l 1>

Специалист по сборке агрегатов

Регламента Финала национ

(WORLDSKILLS RUSSIA)

приказа

октября 201З

Министерства

г. J\Ъ |I99 коб

специ€lльности

видам)>

приказа

апреля 201-4

вания и науки Российской Федерации от 29

утверждении перечня специ€tльностей среднего

,

вания и науки РФ от 18 ноября 2015 г.

перечни профессий и специzLльностей среднего

утвержденные приказом Министерства

проведения регион€шьного этапа Всероссийской

астерства обучающ ихся по специаJIьностям

образования, утвержденного директором

Федерации от 29 октября 201З г. J\b 1199>;

государственного

олитики в сфере подготовки рабочих кадров и

ревой;

вания и науки Российской Федерации от 22

утверждении федерального

ред]]его профессионального образования

я перевозок и управление на транспорте

вания и науки Российской Федерации от 22

утверждении федерального

реднего профессионzllrьного

кое обслуживание и ремонт автомобильного

2З .0З.201 5г N 1 87н (Об утверждении ПС
диагностированию и контролю технического

при периодическом техническом осмотре))

оября 2014 г. Jф 877н кОб утверждении ПС
систем автомобиля

по

(rrо

государственного

образования по

ьного чемпионата <<Молодые профессион€шы))



3. Подходы к отбору

средств и процедуре применен

3. 1. Программа конкурсн

участников выполнение заданий

Задания I уровня

профессиончLпьными компете

образования.

Задания II

профессионЕtпьными

специЕtльностей СПО.

Щля лиц с ограниченными

осуществляется с учетом типа на

З.2. Содержание и уро

соответствуют федеральным

2З.02.0З <<Техническое обслуж

учитывают основные положения

прописать каких, требования

3.3. Задания 1 уровня состо

З.4. Задание <<Тестиро

сформированных по р€вделам и

Предлагаемое дJIя выполне

- инвариантную и вариативную,

Инвариантная часть задан

тематическим направлениям, из

открытой формы с кратким

установление правильной после

вопросов по темам инвариант

специ€tльностей СПО.

уровня

компетен

ния, разработке структуры оценочных

и специальностей среднего профессионzшьного

мируются в соответствии с общими и

группыми специальностей укрупненной

возможностями здоровья формирование заданий

ушения здоровья.

сложности предлагаемых участникам заданий

;уlцарственным образовательным стандартам

транспорта)),ван]ие и ремонт автомобильного

соответствующих профессион€tльных стандартов

дателей к специ€Lлистам среднего звена.

т из тестового задания и практических задач.

ние)) состоит из теоретических вопросов,

мам.

я участнику тестовое задание включает 2 части

его 40 вопросов.

<Тестирование)) содержит 20 вопросов по пяти

их 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 -
на установление соответствия, 4 - на

овательности. Тематика, количество и формат

испытаний Олимпиады

вух уровней.

предусматривает для

руются в соответствии с общими и

ой части тестового задания едины для всех



вариативная часть задания <тестирование> содержит 20 вопросов не менее,
чеМ цО двуМ тематическиМ направлениям. Тематика, количество и формат
вопросов по темам вариативной части тестового задания формируются на основе
знаний' общих длЯ специ€LлЬностей, входящих В угс2з.00.00 <<Техника и
технология наземного транспорта)

Алгоритм формирования инвариантной части задания <Тестирование) для

участника олимпиады единый для всех специ€шьностей Спо.

Таблица 1

Алгоритм формировация содержания задания <<Тестирование))

ль

п\п
Наименованпе темы вопросов

Кол-
во

вопр
осов

Формат вопросов

Выбор
ответа

Откры
-тая

форма

Вопро
сна

соотве
тствие

Вопрос
на

установ
ление

послед.

Макс.
балл

Инварuанmная часmь mесmQвоzо
заdанлlя

1

Информационные технолс
профессиональной деятельн(

)гии [

)сти
4 l 1 1 1 l

2
Оборудование, MaTetr

инструменты
)иалы 4 1 1 1 1 1

aJ
системы качества
стандартизации и сертификащии

4 l 1 1 l 1

4

Охранатруда, безопас
жизнедеятельности,
безопасность окружающей с1

iHocTE

реды

4 1 1 1 1 1

5

Экономика и правово(
обеспечение профессионадьной

деятельности

4 1 1 1 l l

ИТоГо: 20 5
В арuаmuвньtй р аз d ел mесmов о2о
заdанu,я

1 Инженерная zрафuка l0 J 3 2 2 )\
2 Эл е кmр оmех нuка u эл е кmр о н LtKa l0 1J 1J 2 2 )5

ИТоГо: 20 5

ИТоГо: 40 10



выполнение задания <<тестирование) реutлизуется посредством применения
прикJIадных компьютерных про|рамм, что обеспечивает возможность

генерировать для каждого участника уник€tльную последовательность заданий,
содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую

возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными возможностями

здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания.

ПрИ выполнении задания кТестирование)) участнику Олимпиады
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение
задания, вносить изменения В свои ответы, пропускать ряд вопросов с

возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

3.5. Практические задания 1 уровня вкJIючают два вида заданий: задание

<ПеревоД профессИонального текста (сообщения)> и <<Задание по организации

работы коллектива)).

3.6. Задание <<Перевод профессион€UIьного текста (сообщения)>> позволяет

оценить уровень сформированности :

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода

текста на профессион€Lльные темы по угС 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта;

умений общаться (устно и письменно) на

профессион€tпьные темы по угС 23.00.00 Техника

транспорта;

направленности;

умений самостоятельно

пополнять словарный запас;

иностранном языке на

и технологии н€вемного

способности использования информационно-коммуникационных

технологий в профессион€tльной fiеятельности;

умений переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной

совершенствовать устную и письменную речь,



знаний 1200

необходимый для

- 1400 лексических

чтения и перевода

единиц и грамматический минимум,

(со словарем) иностранных текстов

умение работатъ с профессионалъно ориентированной литературой с целью
получения нужной информации.

Тексты заданий подчинены идее

дисциплины <<Иностранный язык> в

межпредметной инте|рации. Специфика

учебном заведении СПО опредеJuIется
следующими особенностями., тесная взаимосвязь с профильными дисциплинами,
мдК и профессион€шьными модулями соответствующей специ€lльности, входящей
В угС 23,00,00 <<Техника и технологии н€вемного транспорта); нztличие в
отобранном учебном материале информации, необходимой для будущей

студентаi расширение профессиона-гlъной
профессиональной деятелъности

профессионалъной направленности.

Задание по

2 задачи:

переводу текста с иностранного языка на русский язык включает

1.перевод текста, содержание которого включает профессион€Lльную
лексику

2, ответы на вопросы по тексту, выполнение действия, заполнение пропусков
нахождение в тексте эквивЕUIентов выражений, выбор правильного значения слова.

объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. Задание
по переводу иностранного текста разработано на английском и немецких языках.

Практическое владение иностранным языком участниками олимпиады
должно включать в себя:

умение читать и переводить литературу по специ€шьностям, входящим в Угс
23,00,00 <<ТеХНИКа И ТеХНОЛОГИИ нuВемного транспорта> с целью извлечения
нужной информации при миним€tJIьном использовании словаря;

компетенции студента.



3,7, <задание по организации работы коллектива) позволяет оценить уровенъ
сформированности:

умений организации производственной деятельности подразделения; умения
ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий;

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;

способностъ использования информационно-коммуникационных технологий
в профессион€lлъной деятельности.

задание по организации работы коллектива включ ает 2задачи:
- Расчет стоимости 1 тхкм и 1 норма-часа работ по текущему ремонту;
- оставление информационного письма с соблюдением выполненных условий
со стороны транспортной компании.

задание по организации работы коллектива составлено для всех
специalльностей, поскольку оно направлено на формирование общих и
профессион€Lльных компетенций, предусмотренных рамками ФгоС спо по
СПеЦИ€tЛЬНОСТЯМ' ВХОДЯЩИХ В УКРУПНеННУЮ ГРУППУ 23.00.00 <<Техника и технология
н€вемного транспорта).

3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо
выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной
деятелъности в соответствии с требованиями Фгос и профессионаJIьных
стандартов с применением практических навыков, заключающихся в
проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта
(ИЗДеЛИЯ И Т,Д,) ПО ЗаДаННЫМ Параметрам с контролем соответствия результата
существующим требованиям.

Количество заданийII уровня, составляющих общую или вариативную
часть, одинаковое для специ€tльностей или Угс
Олимпиады.
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3.9. ЗадаНия|I уроВня подраFделяются на инвариантную ивариативную части.
3.10. Инвариантная часть профессион€}JIьного задания 2го уровня позволяет

оценить способность:

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач;

- принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них
ответственность;

- осуществлять поиск и использование информации для эффективного

решения профессион€lJIьных задач ;

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

руководством, потребителями ;

- использованияинформационно-коммуникационныхтехнологийв

профессиональной деятельности.

инвариантная часть профессион€шьного задания 2го уровня для
специ€lJIъностей 2з.02.0з <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта) включает следующие задачи, объединенные методологией
проектирования автотранспортных предприятий в единое практическое задание:

- Задача Jф1 Выбрать для заданной модели автомобиля нормативные
периодичности технического обслуживания, капит€tльного ремонта, нормативные
трудоемкости по То и Тр и произвести их корректировку.

задание носит компетентностно-ориентированный, практический характер и
составлены с учетом имеющихся в структуре соответствующих Фгос спо
умениЙ и знаниЙ, практического опыта, общих и профессион€Lльных компетенций.

3,11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со
специфическими для каждой специальности, входящей в Угс профессион€шьными
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций
профессион€шьных стандартов.

Для специ€Lльности 23.о2.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобИльногО транспорта вариативная часть задания II уровня содержит з
задачи:

задача Nч 1 . Разработать технФлогический процесс восстановления дет€rли
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Содержание у,к€ванных задач позволит

определённый вид пtrlофессион€шьной деятельности в

ФгоС и профессио*Iальных стандартов с применение

заключающихся в проектировании, разработке, выпол

соответствия результата существующим требованиям.

4. Система оценивания выполнец

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий

следующих принципов:

соответствия содержания

специ€Lльностям, входящим в

конкурсных

укрупненную группу

оценка выполнения кон

требований профессионаJIьных стандартов и работодател

достоверности оценки -
базироваться на сlбщих и профессион€шьных

олимпиады, ре€Lльно продемонстрированных в модели

ситуациях в ходе выполнения профессион€шьного комп

оценка выполнения к

тех компетенций,

эффективного выполнения задания;

надежности оценки - систФма оценивания выполн

должна обладать высокой степенью устойчивости при

различных этапов олимпиады) оценках компетенций уч
комплексности оценки система оценивания

компетенции участников Олимпиады;

объективности оценки - оценка выполнения ко

быть независимой от особенностей

предпочтений членов жюри.

профессионал

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсн

следующие основные методы:
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ых профессион€Lпьных
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метод экспертной оценки;

метод расчета первичных баллов;

метод расчета сводных баллов;

метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

4,3, Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются
с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.

42,при оценке конкурсных заданий используются следующие основные
процедуры:

процедура начисления осноЕных баллов за выполнение заданий;

процедуРа формирования сводных резулътатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4,4, Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

баллъной шк€rле:

за выполнение заданий I уровня максим€Lльная оценка - з0 баллов:
тестирование -10 баллов, (практические задачи - 20 баллов), перевод текста - 10
баллов, задание по организации работы коллектива - 10 баллов;

За ВЫПОЛНеНИе ЗаДаНИЙ II УРОВНЯ МаКсим€lльная оценка - 70 баллов: (общая
часть заданIбI - 35 баллов, вариативная часть заданиrI - 35 баллов).

4.5. Оценка за задание <Тестирование)) определяется простым
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.

в зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный

ответ;

при отвеТе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос на установление правилъной последовательности

установлена правильная последовательность;

при ответе на вопрос на устацовление соответствия, если сопоставление
произведено верно для всех пар.
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Таблица2
Структура оценки за тестовое задание

4,б, Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня
осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

14

.пtь

п\п

наименование темы

вопросов

Кол-
во

вопр

осов

количество баллов
tsопро

сна
выбор

ответа

Uткрыт

ая

форма
вопроса

Вопрос

на
соответ

ствие

Вопрос на

установле
ние

послед.

Макс

оалл

Инварuанmная часmь
mесmовоzо заdанuя

l
Информационные технологии
в профессиональной

деятельности

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

2
Оборулование, материалы
инструменты

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

3

системы качества.
стандартизации и

сертификации

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

4

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности,
безопасность окружающей
среды

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

5

Экономика и правоtsос
обеспечение
профессиональной

деятельности

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

ИТоГо: ----Т-
20 5

Варuаmuвный разdел
mесmовоzо заdанllя
(спецuфuка УГС)

1 Инэюенерная zрафuка 10 0,3 0,6 0,7 0,9 2,5

2
Элекmроmехнuка u
элекmронuка

10 0,3 0,б 0,7 0,9 )5

ИТоГо: 20 5

ИТоГо: 40 10



а) основные целевые индикаторы:

качество выполнения отделъньIх задач заданиrI;

качество выполнения задания в целом.

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых
производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за
нарушение правил выполнения работ).

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий
представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.

4,7, Максим€lJIьное количеатво баллов за практические конкурсные задания I
уровня: <Перевод профессионаJIьного текста (сообщения)>> составляет 10 баллов.

4,8, Оценивание конкурсного задания <Перевод профессион€чIьного текста)>
осуществляется следующим образом:

1 задача - перевод текста - 5 баллов;

2 задача ответЫ на вопросы, выполнение действия, инструкция на
выполнение которого задана в тексте или выполнение задания на аудирование - 5
бшrлов;

критерии оценки являются едиными для всех угс спо.
пр" выполнении 2 задачи в содержание критериев моryт быть внесены

дополнени,I (изменения) касающиеся конкретной угс, которые не влияют на
удельный вес каждого критерия.

Таблица 3
Критерии оцен задачи письменн( )го пеDевода текста

м Критерии оценки количество баллов

1 Качество письменной речЙ 0-3
2. r рамотность 0-2

по критерию <<качество письменной речи> ставится:
- 3 балла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригин€lлъного
текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности
текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет
синтаксических конструкций языка оригин ала инесвойственных русскому языку
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выражений и оборотов, Все профессионсLльные термины переведены правилъно.
сохранена структура оригин€lJIъного текста. Перевод не требует редактирования.
- 2 балла - текст перевода практически полностью (более 90yо отобщего объема
текста) - понятна направленность текста и его общее содержание соответствует
содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют |-4 лексические
ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых
сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности текста;
удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических
конструкций языка оригин€Lла и несвойственных русскому языку выражен ий и
оборотоВ, ПрисуТствуюТ 1-2 ошибки в переводе профессион€lJIьных терминов.
сохранена структура оригин€шьного текста. Перевод не требует редактирования.- 1 балл - текст перевода лишь на 5оyо соответствует его основному содержанию:
понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в
переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле
изложения, но передает основное содержание оригин€uIа,

перевод требует восполнения всех пропусков оригинЕUIа, устранения смысловых
искажений, стилистической правки.

- 0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым
языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения,
восполнения всех пропусков оригин ала и стилистической правки.

По критерию <Грамотность)) ставится
, 2 балла в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки
(орфографические, пунктуационные и др.);
- 1 балл - в тексте перевода дФпущены 1-4 лексические, |рамматические,
стилистические ошибки (в совокупности);

- 0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, |рамматических,
стилистических ошибок (в совокупности).

нормам

перевод

русского

требует

lб



Таблица 4

По критерию <JГлубина понимания текста)) ставится:

- 4 балла - участнI,Iк полностью понимает основное содержание текста, умеет
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении
незнакомых слов по контексту;

- 3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении
более 80% незнакомых слов по контексту;

- 2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет
выделить отдельную,, значимую для себя информацию, догадывается о значении
более 500% незнакомых слов по контексту;

- 1 балл - rIастник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом
выделяет отдельные сракты из текста, догадывается о значении менее 50%о

незнакомых слов по контексту

- 0 баллов - участник не может выполнить

По критерию <<Независимость выполнения

- 1 балл - участник у]меет использовать информацию для решения поставленной
задачи самостоятельно без посторонней помощи;

- 0 баллов - полученн:ую информацию для решения поставленной задачи участник
может использовать только при посторонней помощи.

поставленную задачу.

задания)) ставится:

1"|

Критерии оценки 2 задачи
<Перевод профессионiLтьного текста (сообщения)>

(отве'ы на вопросы, аудирование, выполнение действия)
.Критерии оцепки

Глубина понимания текста

Независимость выполнен ия задания

ль количество баллов

1. 0-4

2. 0-1



4,9, МаксимаJIЕ,ное количество баллов за выполнение задания<<Задание по
организации работы коллектива)) - 10 баллов.

ОЦеНИВаНИе ВЬ]|ПОЛНеНИЯ Задания I уровня <Задание по организации работы
коллектива) осуществляется следующим образом:

Задание 1.

5 баллов - за умепrие определять тариф за транспортную работу учитывая
требования клиента (заказчика), в том числе:

- 1 балЛ - за сосТавление сметЫ затраТ для расчёта единицы транспортной работы;
- 2 балла - за умение правильно определять отчисления на медицинское и
соци€tльное страховаIIие, общехозяйственные расходы от фонда заработной платы;
- 1 балл - за умение правильного расчёта общей суммы затрат;

- 1 балл - за умение применения договорного тарифа учитывая требов ания
зак€вчика, но также выгодного транспортной компании.

Задание 2.

- 5 баллов - за Умение грамотно составлять информационное письмо,
предназначенное для заказчика транспортных услуг, в том числе:
- 1r5 балла - за умение правильно оформлять соответствующие реквизиты
необходимые для сос,]гавления информационного письма;
- 2 балла - за умение соблюдения структуры текста информационного писъма
(отделять вводную часть письма, док€вательства и заключение);

- 1r5 балла - за YMеHI{Ie применения опции форматирования в MicrosoftWord, таких
как шрифт, размер пrрифта, междустрочный интервал, выравнивание текста по
ширине, пojUI документа.

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II ypoBIUI может
осуществляться в соот,ветствии со следующими целевыми индикаторами: а)
основные целевые индикаторы:

качество выполнениlI отдельньtх задач задания ;

качество выполнениrI задания в целOм;

скорость выполнения задания (в случае необходимости
применения), б) штрафные целевые индикаторы:
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нарушение условий выполнения задания;

негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения санитарных норм.

значение штраtрных целевых индикаторов уточнено по каждому
конкретному заданик).

Критерии оцеш(и выполнения профессион€}JIьного задания представлены в
соответствующих паспортах конкурсных заданий.

4,1L Максимал.ьное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70
баллов.

4,12, МаКсималь]lОе количеСтво баллов за выполнение инвариантной части
практического задания II уровня - 35 баллов.

Щля оценки данI{ого задания используются следующие критерии:
-количество набранньjtх баллов (максимально возможная сумма - З5 баллов);
-время выполнения задания (не более 180 минут).

выполнение каждого пункта методики расчета задания оценивается
соответствующим количеством баллов (1 или 0,5), ук€}занном в эт€tлоне.

ПравильНое выпоЛнение всеХ расчетов задания зависит от правильного выбора
нормативных значениii :

-периодичностей ТО;

-пробега до КР;

-трудоемкостей ТО и 1lР;

-коэффициентов корректирования.

поэтому правилыlый выбор нормативных значений и правильное выполнение
каждого пункта расчета в таблице М2 оценивается в l балл.

Кроме того, в 1 балл оцениваются расчеты:

- количество производственных рабочих в зонах То и производственных участках;

-трудоемкости технических воздействий в зонах ТО и производственных участках;

l9
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-выбор и обоснование метода организации технологического процесса в зонах То.
остальные расчеты оценив.ются в 0,5 балла по каждому пункту.

Решение о правI{льности выполнения каждого пункта задания принимается на
основании сравненI,Iя результата расчета по каждомУ пунктУ задания с
соответствующими значениями, представленными в эталонах:

-еслИ полученные значениЯ показателеЙ В задании и этzUIоне совпадают, то

1пrастник получает соответствующий балл (1 или 0,5);

-если пункт задания выполнен неправильно, то участник получает 0 баллов.

все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому пункту задания
суммируются. При ,правилъном выполнении всего задания уrастник получает
максим€lпьное количество баллов - 35 баллов.

Места между участниками по результатам выполнения профессионzLльного

задания распределяются в зависимости от суммы набранных баллов. Победителем
становится участник, набравший наибольшее количество баллов из максим€шьно
возможного (35 баллсlв ).

при равном количестве баллов победителем становится )ластник,
выполнивший за более короткий промежуток времени.

оценивается следующими критериями:

-количеСтвоМ набраннЫх баллов, максим€шьно возможн€UI сумма - 35 баллов;

-временем выполнения задания - не более 180 минут.
выполнение каждого этапа (пункта) задач задания

соответствующим количеством баллов.

при оценке результатов выполнения задачи }lъ1 оценивается:

-_правильность и точЕость технических измерений - 1балл;

оценивается
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-- правильность определения ремонтного размера - 4балла.

общее теоретически возможное количество баллов за задачу Nsl - 5баллов.

При оценке результатов выполнения задачиJ\Ь2 оценивается каждый этап

разработки технологIIческого процесса восстановлениrI детzUIи, а именно:

-правильность определения класса детали - 1балл;

-правильность перечI{сления эксплуатационных воздействий на детztль - 2 баsтла;

-знание способов восстановления изношенной поверхности детали - 1балл;

-знание критериев выбора наиболее эффективного способа восстановления

изношенной поверхнrр9lц дет€Lли - 2балла;

-правильность выбора способа восстановления изношенной поверхности детали и
вида механической обработки - 1балл;

-правильность выборiе технологических баз - 1балл;

-правильность определения последовательности и состава выполняемьrх

технологических операций при восстановлении изношенной поверхности детали -
2 балла;

-правильность выбора металлорежущего станка- 1балл.

общее теоретически возможное количество баллов за задачу Nsl - 11 баллов.

все значения баллов, полученные в ходе расчетов по каждому этапу

(пункту) задач суммируются. При правильном выполнении всего задания участник
получает 35 баллов.

5. Продолжительшость выполнения конкурсных заданий

Рекомендуемое максим€Lльное время, отводимое на выполнения заданий в

день - 8 часов (академических).

Рекомендуемое максим€шьное время для выполнения 1 уровня:
- тестовое задание - 1 час (астрономический);

- перевод профессион€шьного текста, сообщения_ I час (академический);

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

Рекомендуемое максимаJIьное время для выполнения отдельны х заданпй 2

уровня: l80 минут.
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б. Условия выполнения заданий. Оборудование
б, 1,!ля выполнения задания <<Тестирование>> необходимо соблюдение

следующих условий:

нЕшичие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором
р€вмещаются персон€Lльные компьютеры, объединенные в локальную
вычислительную сеть;

н€LIIичие специализированного программного обеспечения.

щолжна быть обеспечена возможность единовременного выполнения
задания всеми участниками Олимпиады.

6.2. Для выполнения заданий <Перевод профессион€tJIьного текста)
необходимо соблюдение следующих условий:

!олжно быть обеспечено н€UIичие англо-русских (русско-английский) словарей

.Щолжна быть обеспечена возможность единовременного выполнениJI заданиJI
всеми участниками Олимпиады;

задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в
одном варианте, поэтOму участники должны сидеть по одному за столом (партой).
во время конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной
литературой (кроме словарей), собственной бумагой, электронными
вычислителъными средствами или средствами связи. Необходимо строго следить

или немецко-русских (русско-немецких) словарей у всех участников олимпиады;

перед началом (во

телефоном или

за тем, чтобы участ]]ики не пользов€Lлись мобильными телефонами во время
выполнения перевода. Участники должны быть предупреждены
время общего инстI)уктажа), что пользование мобильным
справочной литературrэй влечет аннулирование результатов выполнения перевода.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо
обеспечивать комфорт,ные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную
освещенность рабочих мест.

Участники долlкны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от
друга, чтобы не видеть работу соседа.
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6,3 fuя выполнения заданий <задание по организации работы коллектива))
необходимо соблюдение следующих условий:

расчет стоимости одной единицы транспортной услуги выполняется на
основе предложенных исходных данных. Матери€Lльно-техническим обеспечением
выполнения задания является:

- н€lличие к€rлькуляторов,

- н€lличие текст,ового процессора Microsoft word на компьютерах кабинетах
информатики.

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на р€вных
производственных плtощадках, используется специфическое оборулование.
требования к месту проведения, оборудованию и материЕuIов укiваны в паспорте
задания.

,Щля выполнения инвариантной части профессионЕUIьного задания II -го

уровня необходимо:

- нzLличие справочного матери€tла, необходимого для выполнения
профессИонЕUIьноГо зi}даниЯ, должнО соответсТвовать количеству участников;

- на каждом рабочем месте должен быть к€шькулятор.

Практическое заlIание вариативной части практического задания II уровня для
специ€шъности 23.02,0З <<Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта) выполняется в два этапа:

-первый этап - определение степени износа цилиндрических поверхностей

детали выполняется в учебньж лабораториях по ремонту автомобилей на рабочих
специ€Lлизированных tIостах (возможен вариант выдачи участникам готовых

размероВ детали). F[а специ€LлизированныХ постах имеются различные в
зависимости от варианта дет€uIи, подлежащие дефектации, измерительный

практическогО заданиЯ 2 уровнЯ и выпоЛняется в учебных кабинетах, где по
результатам определе)ния степени износа цилиндрических поверхностей детали
производится расчет и выбор ремонтного размера, р€вработка технологического
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процесса восстановления дет€Lпи, расчет техническоЙ нормы времени - штrIно-

к€LлЬкУляционное ВреМя Тrп*- на сТаночнУю оПерациЮ, норМы сМенной

производительности и заполнение операционной карты.

щля этих целей в учебных кабинетах на рабочих столах для каждого участника
олимпиады имеются калькуляторы, необходимая справочная литература,

авторучКи и бумага формата А4 для выполнения промежуточных расчетов.
6.5. !ля лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются

особые условия выполнения заданий.

7. Оценивание работы участника олпмпиады в целом
7.1. Щля осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок

заполняются индивиIIуаJIьные сводные ведомости оценок результатов выполнения
заданийIиIIуровня.

7 -2. На основе ),к€ванных в п.7.1 .ведомостей формируется сводная ведомость,
в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II
уровня каждым уЧастником Олимпиады и итоговая оценка выполнения
профессионального комплексного задания каждого r{астника Олимпиады,
получаеМая прИ сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.

7.з. Результаты участников заключительного регион€}льного этапа
всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества

баллов, после чего lIз ранжированного перечня резулътатов выделяют

наибольших результата, отличных друг от Друга - первый, второй и третий

результаты.

При равенстве баллов предпочтение отдается у{астнику, имеющему луrший
результат за выполнение заданий II уровня.

участник, имек)щий первый результат, является победителем Всероссийской
олимпиады. Участнllки, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами Всероссийской олимlIиады.

Решение жюри rэформляется протоколом.
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7.4.УчастникаNI,

задания, при условирI выполнен

поощрения.

Номинируются на дополн

участники, показавшие

профессион€Lпьного комплекс

специulльностей УГС:;

участники, показавшие в

входящих в профессиtон€шьное

rIастники, проj[вившие в

решению заданий.

м высокие результаты выполнения отдельного

всех заданий, устанавливаются дополнительные

ьные поощрения:

высокие результаты выполнения заданий

задания по специальности или под|руппам

результаты выполнения отдельных задач,

мплексное задание;

культуру труда, творчески подошедшие к
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Паспорт практического задания

23.00.00 Техцика и технологии наземного транспорта

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонтавтомобr.rльного,граIrспорта;
прикiв Минобрнауки РФ от 22,04.2014}JЪ З83

ок 2' организовывать собственную Деятельность, выбирать типовые методы и способывыполненLI професс:ионirльных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за нихответственность.
ОК 4, ОсуцествJUIть поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения професси:онапьных задач, профессионального и личностного рaввития.

;#rY#."#:ОВаТЬ 
ИНфОР'uЦ"О"'О-*Ъ""уrr*uчrонные технологии в профессиональной

оК 6. Работать в кол.п(
потребителями. 

еКТИВе И КОМаНДе, ЭффеКТИВНО ОбЩаться с коллегами> руководством,

ОК 7, Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8' СаМОСТОЯТеЛЬНО ОПРеДеЛЯТЬ Задачи профессионального и лиttностного р€tзвития,
3#ТЖ:;.:,1""""1r_i}1l1y:l!ознаннопланироватьповышениеквалификации.

ОГСЭ.OЗ. Иностранный язык

наименован ие задания

Крumерuu
оценкu

Перевод профессионального
текста, инструкции,

техническсlй документации!

руководства по эксплуатации, статьи
из газеты, гryблицистического

журнала

Ответы на вопросы
по тексту, выполнение
действиrI ,инструкция

на выполнение которого задана в
тексте, заполнение

ПРогý/сков

Глубина_понимания текста

независимость выполнения
задания

ного текста (сообщения)> (англиЙскиЙ немецкий языки
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Паспор,г практического заданIlя

<<Задание по организации работы кOллектива>)

23.00.00 Техника и техцология наземного транспорта

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Приказ .rTs з вЗ от 22апре ля 20 l 4

ОК 2. Организовыва.I.ь собственную деятельносТь, выбирать типовые методы и способы выполненLUIпрофессионапьных задач, оценивать их эффективность и качествоок 5, Использовать информациоrrrо-*о"йу"икационные технологии в профессиональной
деятельности
оК 6, Работать в колJIективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,потребителями

ПК2.2 Контролирова,гь и оценивать качество работыtсполнителей работ

мдк.02.01. Управление коллективом исполнителей

Рассч итать от.rис,пеrr ra, 
"аРассчитать обще*оr, йЪr"a""r,a

ить тариф для заказчика

Нал ич ие р е кв лlлаr.rо.-
- адресат с указанием должностного лица
- информация об авторе документа
- место составления документа
- дата составления документа
- регистрационный ноп4ер документа

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

ние опции фоlrматирования:

Оф_ормление информационного письма в МýЙlЕ'
Соблюдение структ}?ы текста:
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Паспорт практического задания

и]нвариантной част,и практического задания II уровня

Ns п/п zз,00.00 кТехника и технологии наземного транспорта)
l

13.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Приказ NsЗ83 от 22аrrрепя
l0l4г.

2. ОК l, Понш,rать суш(ность и соци.tльную зна
устойчивый интерес.
ОК 2. ОрганизовыватЬ собственггуtо деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнениrI

шрофессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ЭК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациrIх и нести за них
)тветственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и проводить оценку информации, необходимой дtя эффективного
выполнения професс:иональных задач, профессионального и лиt{ностного развития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные техцологии 

" 
пробессиональной

деятельности.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лиttностного развития, заниматься
самообразованием, с|сознанно планировать повышение квалификации.
)к 9. Ориентировать9д в условиях частой смены технологий в профессиональной леятельности

з. ПКl.l. Организовывать и проводит;
пк1,2, Осуществлят.ь технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуж*urr",
ремонте автотранспсlрта.

4

Наименование заданиrI

служивание и ремонт автотранспорта
МДК.01.0 l. Устройс,гво автомобилей
мдк.0 1 .02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Задача крumерuч оценкч | 
МаКСИМа-ПЬrШЙ

| оiл.Jlл

5

6

ЗадачаЛsl
Выбрать для заданной модели
автомобиля
нормативные периодичности
техншIеского
обсrryжlвания,капит€uIьного ремонта,
нормативныеlрудоемкости по То и
ТР и произвести их корректировку

- выбор нормативных периодичностей Tq
- выбор нормативных трудоемкостей ТО и
тр
- выбор коэффициентов корректированLuI
-выполнение корректированиJI

нормативных периодиЕIностей ТО и ТР

2

2

2
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Паспорт практическOго задания вариативной части практического задания 2 уровня для
специальности 23,02,()3 <<Техническое обслуяtивание и ремонт автомобильного транспорта)

Характеристики ФГОС СПб

2з.02.0з Техн
обслуживание и ремонт
автомобильног(э транспорта,
Приказ J\Ъ383 от 22 апреля
20l4г.

контролю технического состояния
автотранспортньD( средств при периодическом
техническом осмотре Приказ Минтруда РФ от
23.03.2015г N 187н
Специа_шист по сборке агрегатов и систем
автомобиля Приказ Минтруда от к 1 1 > ноября 20 14
г. J\гs 877н

Техническое Ъd""уж""а-"Б
ремонт stвтотранспортн
средств (автотранспорта)

контролю технического состояния
автотранспортньж средств при периодическом
техническом осмотре

пк 1.3.
технологические
ремонта узлов и деталей

средств с использованием средств технического
диагностирования
осуществление сборки, проверки и регулировки

кt{ий агрегатов и систем автомобиля

.01.02. Те>(ническое обслуживание и
Наименование задания

Критерии оценки Максима
льный
бшл-35

Задача ЛЬ1

Разработать технологический
процесс восстЕlновления детали
( указанной в задцаче J\Ъl)

- перечисленияе эксплуатационн
воздействий на деталь
-знание способов восстановлен
изношенной поверхности детали

изношенноЦ поверхности детЕtли

-знание критериев выбора наиболее
эффективного способа восстановления

-выбор способа восстановлен
изношенной поверхности детали и вид
пtеханrлческой обработки 

;

технологических баз:
_ определение последовательности
состава выполняем]
технологических операций п
восстановлении изношенно

- выбор технол

ВСЕГО БАЛЛОВ ЗА
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровняначального этапа Всероссийской олимпиады профессионalльного мастерства в 2018 году.Щата к30> ноября 2018г.

Член (ы) жюри

фамилия, имя, отчество, место работы

Номер
участника,

полученныtй
при

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценкаПеревод текста

(сообщения)

з0

J\ъ

лlл Тестирование
Организация

работы
коллектива



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня начаJIьного этЕша Всероссийской

()лимпиады профессионilльного мастерства в 2018 году

угс 23.00.00 <Техника и технологии нiвемного трЕtнспорта>
Перечень специilльностей
2з .02.03 Техническсlе обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Щата к30>> ноября 2l)18г.
Член (ы) жюри

ль
пlп

Номер
участника,
полученный

при
жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II уроЪня

Суммарная
оценкаИнвариантнiul часть Вариативнzш часть
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Примеры заданий

задача 1, Расчет стоимости договорпого тарифа за 1 т-км (максимальпый балл -
5 баллов)

Щиректору оАо кМалина и-К> Иванову И.И. поступила заявка от генерirльного директора
Петрова п,п, ооо <ТехРесурс> на перевозку груза в количестве 200 тонн на расстояние 55 км.
ГеНеРаЛЬНЫЙ ДИРеКТОР ООО <ТеХРесурс) просит предоставить в информационном письме
смету затрат на перевозку и договорной тариф на 1 т-км с учётом рентабельности не более 40ой.

ооо ктехресурс> может осуществить расходование денежных средств на перевозку груза
в следующем pilзмepe:

1,Фонд заработной платы ремонтных рабочих по выrrолнению текущего ремонта - б800
рублей;

2.Фонд заработной паты водителей _ 35000 рублей;
3.Амортизация подвIлжного состава - 6030 рублей;
4. Затраты на запаснIJ€ чЕlсти для irвтомобилей - 2800

рублей; 5.Затраты на автомобильные шины - 4150 рублей;
6. ЗатратЫ на ТО и ТР автомобилей _ 6000 рублей;
7. отчисления на социЕUIьное и медицинское страхован ие - 30О/о;

8. Затраты на автомобильное топливо -26З50рублей;
9. Общехозяйственные расходы - 150 %;

10. Затраты на смазочные материалы - 3470 рублей;
1 1. Затраты на охрану тРУда и технику безопасности - l200 рублей;
12. ЗатратЫ на служебные командировки аппарата управлеЕия - 1580 рублей.

CARS

саrs are an essential part of many people's lives nowadays. since their
аРРеаrаПСе manУ things hаvе changed. Travelling frоm оrr. plu.. to another ьесаmеeasier and faster. Besides when -. go Ьу car, .ойfоП durinj the trip is guaranteed.
Тhеrе are mапу type of саrS: Small, large, саrgо cars, miпiчйs, jeeps. All ofthem multifunctional.

First and the most important role of the саr is driving to work and back. Manypeople in big cities live irr the suburbs but work in the Jowntown. That's why everymorning and evening people use реrSопа1 cars. Whеп the rоаd traffic is heavy they

з4



can use public transport.
second role of the саr is to travel to long distances, for instance, to other cities оrcountries, Тhеrе аrе, of соursе, оthеr ways of travelling: Ьу Ь"r, Буi.ui.r, Ьу plane.ноwеvеr, only cars let цs feel comfortabje and free on the way. Many people choosecars because of the beautiful view frоm the window. The only disadvantage ofdistant travels Ьу саr is the price of gasoline.

_ 
Another good rеаsол for having а car is going to large supermarkets. whenthe family is big and there аrе peti, it's simlly йtы tоъuу а lot fooc. Manyfamilies go shopping fоr food at weekends and cars аrе чеry useful on such days.
ноwеvеr, саrs have brought а lot of рrоьlеms, such as аir pollution and traffic

jams, but they gаvе people mоrе frееdоm of movement and comfort. Тhеrе is а hope
that in the nearest futurе cars will Ье electric and less hаrmful fоr the environment.
Дпsw er the followiпg ques tioпs ;

1. Аrе cars an essentialpart of mапу people's lives nowadays?
2. what is the first and the most important role of th е car?
3, What do you feel trcrvelling Ьу саr?
4. Why саrs аrе in а great need on weekdays?
5. What рrоЬlеms have cars brought to people?

MODERN ЛURОМОВILЕ

оur life is really fast and it is getting faster and faster ечеry day. Дпd it is
impossible to imagine оur unpausing life without modern means of transport. The
most popular one is mldoubtedly а саr. People have always tried to invent something
that could help them t<r travel in the most convenient way.

The first attempts to build individual cars date back to 1770s, when cars that rап
on steam appeared. Inventors spend mапу years trying to build саrS running on steam,
electricity, оr gasoline. And Ьу 1890s there wеrе sечеrаl brands in Europe and theusA that managed to sell cars to those who could afford them because those cars
wеrе чеrу expensive.

The situation when only rich people had cars was changed Ьу the new дmеriсап
brand and the first affordable саr - Fоrd Model Т. The саr was а key force fоr
change in mапу countries all очеr the world in the twentieth century.

Nowadays it is impclssible to imagine оur life without cars. They аrе convenient, fast
and affordable, But these advantages have led to the рrоьlеm of очеrьаlапсе of cars inthemodеrnworld.Sсiеntistsbеliеvethatairpollutionand
the greenhouse effect. T'hey argued to the citizens to use public transport
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оr mоrе ecologically 1Tiendly ways of moving around the city. However we hope in
the nearest future we will Ье аьlе to

Дпsw er the followiпg q, ues tioпs :

1.What is the most popular means of transport?

2. When Wеrе the first attempts to build individual саrs?

3. What was the first alTordable саr?

4. Do we imagine оur life without саr today?

5. what аrе the scientists сопсеrпеd about?

Задание

на выполнения вариативной части II этапа
профессионального комплексного конкурсного задания заключительного этапа

Всероссийской олимпиады по специальности

23.02.03 <<ТехничеСкое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)>>

задача Л}2. Разработать технологический процесс восстановления коленчатого вала

( деталь - коленчатый ва_rr, дефект - износ коренньж шеек)

J\Ъп/

п
!еталь OTBer, учасr,ника tl.пимпиады кол-во баллов

Теорет. Факт.
1 Определить класс детil"ли:

7 определить воздействия, каким подвергается деталь в
процессе эксплуатации :

3

4 перечислить критерии выбора "u@способа восстановления изношенной по"ёрхнос.и
детали:
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э Выбранный наиболее эффективный способ
восстановления изношенной поверхности детали и вид

механической обработки:

6 Выбор технологических баз:

7 Сос:тав и последовательность выполняемых
технологических операций при восстановлении

изношенной поверхности детали:

8 Выбор технологического оборудования -
типа метiIллорежущего станка:

ИТоГо:

ИнваDиантная часть комплексного задания II yровня

Задание ЛЬ 1

РаСчет Производственной программы АТП по техническому обслуживанию и

технологический расчет производственных зон и участков
Задача }Ф1 ,Щля заданной модели автомобиля выбрать нормативные периодичности технического

обслуживания, капитаJIьного ремонта, нормативные трудоемкости по ТО и ТР и произвести их
корректировку,

Исходные данные для Еыполнения задания представлены в таблице

Nsl ТаблицаNsl

Jъ
лlп Ilаименование Условное

обозначение
Значение

l Тип подвижного состава (марка, модель)

2. Среднесписочrtое щоличество автомобилей, ед.

1 Среднесутоlццц пробег автомобиля, км
L

4. Количес:тво рабочих дней в году рг

5. Коэффичиент технической готовности аm

з1



6. Категория условий эк tlлуатацилl

7. Природн:о-климатичес iие vсловия

8. Условия хранен я П(]

9.

Коэффициент, учи,lгывающий cHl
технически исправных а]

эксплу.атационным .

жение испо
томобилей
ричинам

Iьзования
Io Кц
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план выполнения профессионального задания.
Справочные даЕные принимаются из оНТП - 01 - 91 и приложений к расчету.

нормативные параметры выбираются по максимальным значепиям.

Задача 1.

1, Для модели автомоби,ля, укiLзанной в таблице М1, выбрать нормативные периодичности
технического обслуживан,ия, капитiIльного ремоЕта, нормативные ТрУдоемкости по То и ТР,
коэффициенты корректирOвания.

скорректировать нормати,вные периодичности то, кр, трудоемкости по То и
ТР Определить коэффициент использовЕtния автомобилей по формуле:

Q и = И рг/ З65).а-. Кц .

т
Определить годовой пробег автомобилей по форм упе,LLГ: 

З65 ' дrО' Lr"'аИ
(км) Заполнить таблицу J$2.
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