


 

 

Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по ПМ 01 Техническое 
состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  разработан в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Определять техническое состояние систем, 
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 
2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей. 
3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 
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1.  Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

ПМ 01. Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 

 

Экзамен  - Экспертное наблюдение;  
- защита практических работ;  
- срезовые работы по темам 
МДК; 
- ведение учётной ведомости 
по накопительному экзамену). 

УП 01. Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 

 

Зачет   
 
 
 
 
 
 

- Отчёт;  
- экспертное наблюдение при 
выполнении практических 
работ; 
- защита индивидуальных 
проектных заданий; 
-  оценка выполнения работ по 
учебной практике. 

ПП  
 

- Отметка,  
- отзыв о работе 
практикующегося  (по 
дневнику практики) 
работодателя по месту 
прохождения практики; 
- защита индивидуальных 
проектных заданий. 

ПМ  
Экзамен 
(квалификационный) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Результаты освоения модуля 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

2.1. Общие компетенции 

Код  

компе
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структура плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



 

 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 



 

 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, характерными для данной 
профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 



 

 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 
11 

Планировать 
предприниматель-
скую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 

 

 



 

 

2.2. Профессиональные компетенции 

Код и 
наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции  

Основной вид деятельности: Определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

ПК 1.1. 
 Определять 
техническое 
состояние 
автомобильных 
двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к 
диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, 
проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую 
документацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 
характеристики и особенности конструкции. Технические 
документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками 

Практический опыт: Проверка технического состояния автомобиля 
в движении (выполнение пробной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять признаки 
неисправностей автомобиля при его движении 

Знания: Правила дорожного движения и безопасного вождения 
автомобиля, психологические основы деятельности водителя, 
правила оказания первой медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая диагностика 
автомобильных двигателей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния двигателя, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов 
двигателя, регулировки и технические параметры исправного 
состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей 
автомобильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей 



 

 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, запускать двигатель, 
подключать и использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, проводить 
диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и механизмов 
двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, методы 
инструментальной диагностики двигателей, диагностическое 
оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления при 
инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических 
работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 
деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 
устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных двигателей, их 
признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 
двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностической карты 
автомобиля 

Умения: Применять информационно-коммуникационные 
технологии при составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 



 

 

Знания: Технические документы на приёмку автомобиля в 
технический сервис. Содержание диагностической карты 
автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей 

ПК 1.2. 
Определять 
техническое 
состояние 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния приборов электрооборудования 
автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и 
принцип действия электрических машин и электрического 
оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные 
особенности элементов электрических и электронных систем 
автомобилей.  

Технические параметры исправного состояния приборов 
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и 
систем электрооборудования, их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструментальной и 
компьютерной диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
диагностическое оборудование для определения технического 
состояния электрических и электронных систем автомобилей, 
проводить инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и электронных систем 
автомобилей, номенклатура и порядок использования 
диагностического оборудования, технологии проведения 
диагностики технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, 
их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 



 

 

электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния электрических и электронных систем 
автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики, делать выводы о неисправностях электрических и 
электронных систем автомобилей 

Знания: Неисправности электрических и электронных систем, их 
признаки и способы выявления по результатам органолептической и 
инструментальной диагностики, методики определения 
неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы 
электронного контроля работы электрических и электронных систем 
автомобилей 

ПК 1.3. 
Определять 
техническое 
состояние 
автомобильных 
трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического состояния 
автомобильных трансмиссий по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, 
делать на их основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности 
агрегатов трансмиссии и их признаки 

Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить диагностику 
агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диагностируемые 
параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 
диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 
способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок 
проведения и технологические требования к диагностике 
технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые 



 

 

величины проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния автомобильных трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую документацию на 
диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты диагностических 
работ, рекомендованные автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять неисправности агрегатов трансмиссий, принимать 
решения о необходимости ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их 
признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, 
диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных 
трансмиссий, предельные значения диагностируемых параметров 

ПК 1.4. 
Определять 
техническое 
состояние 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния ходовой части и механизмов 
управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, технические параметры 
исправного состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, неисправности и их признаки 

Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 



 

 

Знания: Устройство и принцип действия элементов ходовой части и 
органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, 
методы инструментальной диагностики ходовой части и органов 
управления, диагностическое оборудование, их возможности и 
технические характеристики, оборудование коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и органов управления, 
способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. Определять неисправности ходовой части и 
механизмов управления автомобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. Предельные величины 
износов и регулировок ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 

ПК 1.5. 
Выявлять 
дефекты 
кузовов, кабин и 
платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая диагностика 
технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей по 
внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состояние кузовов, 
кабин и платформ, выявлять признаки отклонений от нормального 
технического состояния, визуально оценивать состояние соединений 
деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их основе прогноз 
возможных неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры исправного состояния 
кузовов, кабин и платформ автомобилей, неисправности и их 
признаки, требования к качеству соединений деталей кузовов, кабин 
и платформ, требования к состоянию лакокрасочных покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструментальной диагностики 
технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и 
платформ автомобилей, проводить измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 



 

 

деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобильных кузовов. 
Устройство и работа средств диагностирования кузовов, кабин и 
платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики технического 
состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагностики 
технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин и платформ 
автомобилей, принимать решения о необходимости и 
целесообразности ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей, дефектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, кабин и 
платформ автомобилей. Предельные величины отклонений 
параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

 
2.3. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется проверка следующих 
профессиональных и общих компетенций: 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты 
и системы. 

− выбор методов организации 
и технологии проведения 
диагностики автомобилей; 
− выбор диагностического 
оборудования для определения 
технического состояния 
автомобиля его агрегатов и 
систем, приспособлений и 
инструментов; 
− диагностирование 
технического состояния  
автомобиля, его агрегатов и систем 

  экспертное 
наблюдение и оценка   
выполнения 
практических работ 

 

 

− экспертное 
наблюдение и оценка   
выполнения 



 

 

и устранение простейших 
неполадок и сбоев в работе. 

практических работ 
 

− зачеты по 
темам на занятиях 
учебной практики  

Выполнять работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания. 

− соблюдение требований 
техники  безопасности при 
техническом обслуживании и 
ремонте автомобиля его агрегатов 
и систем; 
−  выполнение планово 
предупредительной системы 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
− осуществление 
технического обслуживания и 
ремонта автомобиля, его агрегатов 
и систем. 

− экспертное 
наблюдение и оценка   
выполнения 
практических работ 
 

 

− защита 
практических работ 
 

 

− зачеты по 
темам на занятиях 
учебной практики 

Разбирать, собирать узлы 
и агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности. 

− осуществление разборки и 
сборки узлов и агрегатов 
автомобиля; 
− сборка и обкатка 
автомобиля 

− зачеты по 
темам на учебной 
практике  
− экспертная 
оценка работы на 
производственной 
практике 

Оформлять отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию. 

− оформление комплекта 
учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля его агрегатов 
и систем. 

- защита 
курсового проекта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация устойчивой  
мотивации к освоению будущей 
профессии, выражающаяся в 
участии в конкурсах 
профессионального мастерства, 

- наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении   



 

 

 
 
 
 
 

чтения дополнительной 
литературы по профессии; 
 
- понимание социальной 
значимости профессии. 

практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики; 

-  профориентационное 
тестирование 

  Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных  
руководителем. 

 

 

 

 

 

 

-  постановка задач, исходя из 
цели; 
- самостоятельный поиск путей 
повышения эффективности 
своей деятельности; 
- выбор способов действий и 
средств достижения цели, 
адекватных поставленным 
задачам; 
- составление плана 
практической работы; 

- самостоятельное 
осуществление деятельности во 
время выполнения практических 
работ, заданий во время учебной 
практики 

 

- оценка выполнения 
практической работы, 
заданий во время 
учебной,  практики.  

- соответствие 
нормативам и 
последовательности 
выполнения тех или 
иных видов работ; 

- проверка 
выполненного задания; 

- наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении   
практических заданий во 
время учебной и 
производственной 
практики; 

  Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

-    анализ рабочей ситуации; 
- анализ способов выполнения 
действия в соответствии с 
конкретной ситуацией; 
 
-  осуществление контроля, 
оценки, коррекции собственной  
деятельности; 
-     аккуратность, 
своевременность и точность в 
работе; 
- понимание собственной 
ответственности за результаты 
своей работы. 

- осуществление самоанализа и 

- наблюдение и оценка 
на практических  
занятиях при 
выполнении 
практических заданий во 
время учебной практики. 

- проверка 
выполненного задания; 

 

- наблюдение и оценка 
на практических  
занятиях при 
выполнении 



 

 

 

 

коррекции результатов 
собственной работы. 

практических заданий во 
время учебной практики. 

 Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 

-    отбор и анализ информации в 
соответствии с 
профессиональной задачей; 
-   определение способов и 
средств поиска информации. 

- использование различных 
источников, включая 
электронные. 

- выполнение и защита 
реферативных, 
практических  работ; 

 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- показ навыков использования 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- наблюдение и оценка 
на практических и 
занятиях при 
выполнении работ 

 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

 

 

 

- участие в коллективном 
принятии решений, определении 
целей 
-   определение собственной 
зоны ответственности; 
- достижение командой 
поставленной цели; 
-  демонстрация 
коммуникативных навыков 

- наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной  практике 

 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

 

-  выполнение действий на 
основе пошаговых инструкций и 
алгоритмов; 
-  аккуратное и точное 
исполнение профессиональных 
функций, имеющих значение 
при прохождении воинской 
службы  
-  демонстрация специальных 
знаний, используемых при 
исполнении воинской 
обязанности; 
- определение своей роли для 
прохождения воинской службы в 
соответствии с полученными 
профессиональными навыками 

- наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной  практике  

- сдача нормативов по 
физическому обучению.  



2.4. Содержание контрольно-оценочных средств 
Предмет 
оценивания 

Объект оценки Длительность выполнения, место 
выполнения, оборудование и 
материалы 

Форма оценивания Метод оценивания 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1-
1.5, ОК 1-
11 
 

Результаты тестирования; 
 
 

Тестирование 
_1__час._00_мин. 
кабинет Информатики  ИКТ 

С использованием  
информационных 
систем 

Тестирование 

ТФ. Подготовка к эксплуатации средств 
технического диагностирования, в том числе 
средств измерений, дополнительного 
технологического оборудования 
ТФ. Выполнение вспомогательных операций 
для реализации методов проверки 
технического состояния транспортных средств 
ТФ. Техническое обслуживание средств 
технического диагностирования, в том числе 
средств измерений, дополнительного 
технологического оборудования 
ТФ. 
Наладка средств технического 
диагностирования, в том числе средств 
измерений, дополнительного технологического 
оборудования 

Выполнение  
задания 
3 час.00 мин. 
Учебно-производственный 
полигон ТО и ремонта 
автомобилей 
Оборудование и материалы 
согласно Инфраструктурному 
листу (приложение 4) 

 

Очная «здесь и 
сейчас» 

Метод 
демонстрационного 
задания 

Заполнение граф: 
Графа 1. Предмет оценивания. 
Указываются ПК и ОК, составляющие вид профессиональной деятельности, по которым проводится процедура оценки. Может быть указаны один 
или несколько ПК и ОК, объединенные в группу. Нельзя указывать только ПК или только ОК. 
Графа 2. Объект оценки. 
По первому этапу оценки указывается результаты тестирования, по второму этапу все трудовые функции, включая для низших разрядов или только 
относящиеся к присваиваемому разряду в зависимости от того что проще для оценки. 
Графа 3. Длительность выполнения, место выполнения, оборудование и материалы. 
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Заполняется отдельно для каждого этапа процедуры оценки. Указываются только значимое оборудование и материалы. 
Графа 4. Форма оценивания. 
Заполняется отдельно для каждого этапа процедуры оценки. Для тестирования указывается письменная форма или с использованием 
информационных систем. Для практического этапа может использоваться форма очная «здесь и сейчас», очная устная, очная комбинированная. 
Графа 5. Метод оценивания. 
По первому этапу – тестирование. По второму этапу – метод демонстрационного задания, метод моделирования ситуации, метод проектов или 
экспертная оценка. 
Графа 6. Показатели оценки. Графа 7. Критерии оценки. 
Описание ключевых параметров процесса или результатов деятельности и признаков, на основании которых проводится оценка. При описании 
показателей необходимо использование форм отглагольных существительных. Для количественных показателей критерии должны содержать 
указания на соответствие процесса или продукта эталону. Для качественных показателей указываются требования к качеству процесса или 
продукта. Критерий оценки должны дать однозначный ответ «да-нет». Показателей должно быть 3-5. 
 
 
 
 



2.5.  Требования к портфолио 

Тип портфолио «Портфолио документов». 
Тип задания «Проект» + «Роль». 
Тема: Военнно-полевые сборы.  
Для оценивания портфолио применима оценка и защита (устная презентация с показом 
слайдов). 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

Общие компетенции, для 
проверки которых 
используется портфолио 

Показатели оценки результата Выполнил/  

не 

выполнил 

ОК 1  

Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- точность распознавания сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах; 
- адекватность анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения 
задачи; 
- адекватность определения потребности в 
информации; 
- эффективность поиска; 
- адекватность определения источников нужных 
ресурсов; 
- разработка детального плана действий; 
- правильность оценки рисков на каждом шагу; 
- точность оценки плюсов и минусов полученного 
результата, своего плана и его реализации, 
предложение критериев оценки и рекомендаций по 
улучшению плана 

 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- оптимальность планирования информационного 
поиска из широкого набора источников, 
необходимого для выполнения профессиональных 
задач; 
- адекватность анализа полученной информации, 
точность выделения в ней главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами поиска; 
- адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 3  

Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии; 
- точность, адекватность применения современной 
научной профессиональной терминологии 
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ОК 4 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- эффективность участия в  деловом общении для 
решения деловых задач; 
- оптимальность планирования профессиональной 
деятельность 

 

ОК 5  

Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- грамотность устного и письменного изложения 
своих       мыслей по профессиональной тематике на 
государственном языке; 
- толерантность поведения в рабочем коллективе 

 

ОК 6 

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии  

ОК 7  

Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; 
- эффективность обеспечения ресурсосбережения 
на рабочем месте 

 

ОК 8 

Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 

- адекватность понимания общего смысла четко 
произнесенных высказываний на известные 
профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
- правильно писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
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профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (промежуточная 
аттестация) (Приложение 1) 

3.1 Тестирование. 
Условия: 
Место проведения:  кабинет Информатики и КТ_ 
Количество вопросов__40__ 
Время на проведения тестирования_1__час. _00_мин. 
Критерии оценки: более 50% правильных ответов - тест пройден. 
 91-100% с оценкой отлично; 
71-90% с оценкой хорошо; 
50-70% с оценкой удовлетворительно; 
менее 50% тест не пройден, вид профессиональной деятельности не освоен. 
Содержание: 

1. Из каких основных частей состоит автомобиль 
+1. Двигатель, кузов, шасси. 
2. Двигатель, трансмиссия, кузов. 
3. Двигатель, шасси, рама. 
4. Ходовая часть, двигатель, кузов. 
5. Шасси, тормозная система, кузов. 
2 Тест. Как расшифровывается ВАЗ 21011 
1. Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель. 
+2. Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 11 модель. 
3. Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 модель. 
4. . Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л. 
5. Волжский автомобильный завод, фургон. 
3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива. 
1. Бензин, дизельное топливо, газ. 
2. Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо. 
+3. Жидкое, газообразное, комбинированное. 
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4. Комбинированное, бензин, газ. 
5. Дизельное топливо, твердое топливо, бензин. 
4. Перечислите основные детали ДВС. 
1. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров. 
+2. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр. 
3.Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал. 
4. Поршень, головка блока, распределительный вал. 
5. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал. 
5. Что называется рабочим объемом цилиндра. 
+1. Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ. 
2. Объем цилиндра над поршнем в ВМТ. 
3. Объем цилиндра над поршнем в НМТ. 
4. Сумма рабочих объемов двигателя. 
5. Количество цилиндров в двигателе. 
6. Что называется литражом двигателя. 
1. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя. 
+2. Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя. 
3. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя. 
4. Количество цилиндров в двигателе. 
5. Размер головки блока. 
7. Что показывает степень сжатия. 
1. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. 
2. Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра. 
3. Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему. 
+4. Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания. 
5. Расстояние от поршня до коленчатого вала. 
8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск» 
1. Сжатый, очищенный воздух. 
2. Смесь дизельного топлива и воздуха. 
3. Очищенный и мелко распыленный бензин. 
+4. Смесь бензина и воздуха. 
5. Очищенный газ. 
9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе. 
1. За счет форсунки. 
+2. За счет самовоспламенения. 
3. С помощью искры которая образуется на свече. 
4. За счет свечи накаливания. 
5. За счет давления сжатия 
10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. 
1. Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск. 
2. Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. 
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+3. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. 
4. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. 
5. Выпуск, рабочий ход, впуск. 
11. Перечислите детали которые входят в КШМ. 
1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик. 
+2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров. 
3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал. 
4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 
5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. 
12. К чему крепиться поршень. 
1. К коленчатому валу при помощи поршневого пальца. 
2. К шатуну при помощи болтов крепления. 
3. К маховику при помощи цилиндров. 
+4. К шатуну при помощи поршневого пальца. 
5. К головке блока. 
13. Назначение маховика. 
1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя. 
+2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода. 
3. Соединять двигатель и стартер. 
4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное. 
5. Обеспечивать подачу горючей смеси. 
14. Какие детали соединяет шатун. 
+1. Поршень и коленчатый вал. 
2. Коленчатый вал и маховик. 
3. Поршень и распределительный вал. 
4. Распределительный вал и маховик. 
5. Блок цилиндров и поршень 
15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала. 
1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров. 
2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах. 
3. Разбрызгиванием от масляного насоса. 
+4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу. 
5. Через масляный насос. 
16.Какое давление создает масленый насос. 
+1. 0.2-0.5 МПа. 
2. 2-5 МПа. 
3. 20-50 МПа. 
4. 10-20 МПа. 
5. 1-9 МПА. 
17. Назначение редукционного клапана масленого насоса. 
1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся. 
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+2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла. 
3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в 
двигателе. 
4. Подает масло к шатунным вкладышам. 
5. Подает масло в радиатор. 
18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить замену 
масла. 
1. Через 5 000км. 
2. Через 12 000-14 000км. 
3. Через 20 000км. 
+4. Через 10 000 км. 
19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки. 
1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр. 
+2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи. 
3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор. 
4. За счет прохождения масла через фильтр. 
5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал.. 
20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание 
устройства автомобиля. 
+1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно. 
2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная. 
3. Комбинированный, термосифонный, принудительный. 
4. Масленым насосом и разбрызгиванием. 
5. Разбрызгиванием, под давлением. 
21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС. 
+1. Под давлением. 
2. Разбрызгиванием. 
3. Комбинированным. 
4. Под давлением и разбрызгиванием. 
5. Через масляный фильтр. 
22. Назначение термостата. 
1. Ограничивает подачу жидкости в радиатор. 
2. Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой. 
+3. Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру. 
4. Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при 
повышении давления. 
5. Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания.. 
23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения. 
1. За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости. 
2. За счет давления создаваемого масленым насосом. 
+3. За счет напора создаваемого водяным насосом. 
4. За счет давления в цилиндрах при сжатии. 
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5. За счет давления создаваемого насосом. 
24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя. 
+1. Поломка термостата или водяного насоса. 
2. Применение воды вместо антифриза. 
3. Недостаточное количество масла в картере двигателя. 
4. Поломка поршня или шатуна. 
25. Назначение парового клапана в пробке радиатора. 
1. Для выпуска отработавших газов. 
2. Для сообщения картера двигателя с атмосферой. 
3. Для предохранения радиатора от разрушения. 
+4. Для повышения температуры кипения воды. 
5. Для сообщения картера двигателя с цилиндром.. 
26. К чему может привести поломка термостата. 
+1. К перегреву или медленному прогреву двигателя. 
2. К повышенному расходу охлаждающей жидкости. 
3. К повышению давления в системе охлаждения. 
4. К внезапной остановке двигателя. 
27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения. 
1. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос. 
+2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос. 
3. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор. 
4. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос. 
5. Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос. 
28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения. 
1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения. 
2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор. 
+3. Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос. 
4. Шатун, поршень и радиатор. 
5. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень. 
29. Назначение карбюратора. 
1. Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С. 
+2. Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры. 
3. Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа. 
4. Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары. 
30. Какая горючая смесь называется нормальной. 
+1. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1. 
2. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1. 
3. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1. 
4. В которой воздуха больше чем бензина. 
5. В которой бензин находится в жидком состоянии. 
31. Назначение системы холостого хода в карбюраторе. 
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1. Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта. 
+2. Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого 
вала. Дроссельная заслонка закрыта. 
3. Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки. 
4. Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя. 
32. Назначение экономайзера в карбюраторе. 
1. Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя. 
2. Приготовление обедненной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя. 
3. Приготовление обогащенной смеси при резком открытии дроссельной заслонки. 
+4. Приготовление обогащенной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя. 
5. Приготовление нормальной смеси при запуске двигателя. 
33. Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на 
педаль «газа». 
1. Воздушной. 
+2. Дроссельной. 
3. Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки. 
4. Дополнительной заслонкой. 
5. Заслонкой расположенной на блоке цилиндров. 
34. Назначение инжектора в инжекторном ДВС. 
+1. Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан. 
2. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан. 
3. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы 
двигателя. 
4. Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан. 
5. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан. 
35. Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе. 
1. Между баком и карбюратором. 
+2. В топливном баке. 
3. Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки. 
4. Во впускном трубопроводе. 
5. В головке блока. 
36. Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором. 
1. 2,8-3,5 МПа. 
2. 14-18 МПа. 
+3. 0.28-0.35МПа. 
4. 10-20 МПа. 
5. 100-200 МПа. 
37. Что управляет впрыском топлива в инжекторе. 
+1. Электронный блок управления. 
2. Топливный насос высокого давления. 
3. Регулятор давления установленный на топливной рампе. 
4. Специальный топливный насос. 
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5. Распределитель зажигания. 
38. За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе. 
1. За счет сжатия пружины удерживающей иглу инжектора 
+2. За счет открытия электромагнитного клапана инжектора. 
3. За счет давления создаваемого ТНВД. 
4. За счет расхода воздуха. 
5. За счет давления газов. 
39. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе. 
+1. В цилиндре двигателя. 
2. Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой. 
3. В карбюраторе при открытой воздушной заслонке. 
4. В камере сгорания. 
5. В блоке цилиндров. 
40. Назначение форсунки в дизельном двигателе. 
1 Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске. 
2. Приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры. 
+3. Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии. 
4. . Подача топлива во впускной трубопровод. 
41. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе. 
+1. 17.5-18 МПа. 
2. 10-12 МПа. 
3. 1.75-1.80 МПа. 
4. 2.5-3.5 МПа. 
5. 130 Мпа. 
42. Назначение ТНВД. 
1. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на 
двигатель и частоты вращения коленчатого вала. 
+2. Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и 
под требуемым давлением. 
3. Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра. 
4. Для подачи горючей смеси в двигатель. 
5. Для смешивания бензина и воздуха. 
43. Тесты по устройству автомобиля.  Что является основными деталями ТНВД. 
1. Игла форсунки которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу. 
+2. Плунжерная пара состоящая из притертых между собой плунжера и гильзы. 
3. Гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами. 
4. Поршень и цилиндр. 
5. Гильза и блок цилиндров. 
44. Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления. 
+1. 0.001-0.002 мм 
2. 0.1-0.2 мм. 
3. 1-2 мм 
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4. 0.15-0.25 мм 
5. 1-2 мм. 
45. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления. 
1. Вращательное. 
+2. Возвратно-поступательное. 
3. Круговое под действием кулачкового вала. 
4. Сложное. 
5. Центробежное. 
46. Что зажигает газ в дизельном двигателе при переводе его на газ. 
1. Свеча накаливания. 
2. Искровая свеча зажигания. 
+3. Самовоспламенение небольшой дозы дизельного топлива. 
4. Искра возникающая между электродами свечи. 
5. Специальный факел. 
47. Что входит в систему питания дизельного двигателя. 
+1. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, 
воздушный фильтр. 
2. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, 
воздушный фильтр, глушитель. 
3. Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, 
топливный бак. 
4. Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак. 
48. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе. 
1. 7-10. 
2. 20-25. 
+3. 15-16. 
4. 4-5. 
5. 35. 
49. Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле. 
1.Для накопления электрической энергии во время работы двигателя. 
+2. Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска двигателя. 
3. Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя. 
4. Для поддержания необходимого напряжения. 
5. Для увеличения силы тока. 
50. От чего получает вращение генератор переменного тока в ДВС. 
1. От распределительного вала ДВС. 
+2. От коленчатого вала ДВС. 
3. От специального эл. двигателя получающего эл. энергию от аккумулятора. 
4. От распределительного вала. 
5. От заднего привода. 
Тест по устройству автомобиля № 51. От чего зависит напряжение вырабатываемое 
генератором. 
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+1. От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения. 
2. От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора. 
3. От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита. 
4. От уровня электролита и степени заряженности АКБ. 
5. От скорости движения автомобиля. 
52. Назначение реле-регулятора. 
1. Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ. 
2. Ограничивать напряжение поступающее на зарядку аккумулятора. 
+3. Ограничивать напряжение выдаваемое генератором. 
4. Увеличивать ток. 
5. Увеличивать напряжение. 
53. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле. 
1. Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором. 
2. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора. 
+ 3. Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле. 
4. Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В. 
5. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера.. 
54. Назначение катушки зажигания в контактно - транзисторной системе зажигания. 
1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам. 
+2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в) 
3. Изменять по величине и направлению напряжение выдаваемое аккумуляторной батареей. 
4. Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя. 
5. Снижать напряжение в сети. 
55 Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы зажигания. 
+1. Прерывать цепь низкого напряжения. 
2. Прерывать цепь высокого напряжения. 
3. Распределять высокое напряжение по свечам. 
4. Запускать двигатель. 
5. Выключать подачу тока в цепь. 
56. Назначение прерывателя-распределителя в контактно - транзисторной системе 
зажигания. 
1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам. 
2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в) 
+3. Управлять током идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по 
свечам. 
4 Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам. 
5. Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам. 
57. Какой угол называют углом опережения зажигания. 
1. Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ. 
2. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ. 
+3. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ. 
4. Угол наклона поршня в цилиндре. 
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5. Угол между коленчатым валом и поршнем. 
58. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения 
коленчатого вала. 
+1. Увеличивается. 
2. Остается без изменения. 
3. Уменьшается на 5 градусов. 
4. Не изменяется. 
5. Резко уменьшается. 
59. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты 
вращения коленчатого вала. 
1. Вакуумный. 
+2. Центробежный. 
3. Октан –корректор. 
4. Всережимный. 
5. Регулировочный. 
Тест № 60. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно - транзисторной 
системе зажигания. 
+1. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого 
напряжения, свеча. 
2. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, свечи. 
3. Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого 
напряжения, свеча. 
4. Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча. 
5. Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча. 
 
3.3. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 
практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Высочкина, Л.И. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства 
[Электронный ресурс]— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Матяш, С.П. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Теория автомобиля 
[Электронный ресурс].— Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64725.html 

3. Назаркин, В.Г. Диагностирование двигателей автомобилей с использованием комплекса 
автодиагностики КАД400-02. Часть 1 [Электронный ресурс].— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/64725.html


 31 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49954.html. 
4. Кулаков, А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта 

силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс].— М.: Инфра-
Инженерия, 2013 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

http://www.iprbookshop.ru/49954.html
http://www.iprbookshop.ru/15704.html
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 Экзамен квалификационный по ПМ 01 Техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля  проводится в виде задания по типу «Проект» (изготовление 
готового продукта). Экзамен проводиться индивидуально для каждого. 
 Обучающимся даются задания, проверяющие освоение группы компетенций (ПК и ОК), 
соответствующих определенному разделу модуля. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение:КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля   
по профессии СПО: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля  
код профессии: 23.01.17   
Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.  

Общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
IIa.Условия: Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 06, ОК 07, ОК 10 
Время выполнения задания –  3 часа. 

Перед процедурой экзамена обучающемуся необходимо сдать оформленное портфолио. 
Перечень документов входящих в портфолио: 
- аттестационный лист по производственной практике; 
- сертификаты и грамоты полученные в конкурсах и олимпиадах профессионального 
мастерства по виду профессиональной деятельности. 

 
Вариант №1 

1. В двигателе ВАЗ 21015 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения 
клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите 
причины его возникновения и способы устранения данной неисправности. 

2. Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя ВАЗ 2106. Оп-
ределите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их 
устранения. 

3. При проведении ТО-1 автомобиля ВАЗ 21063 выявлено, что люфт руля превышает 
установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите 
последовательность операций устранения люфта руля и восстановления основных деталей 
рулевого управления. 

 
Вариант №2 

1. Среди водителей распространен термин «муфта ведет». Объясните причину такой 
неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности.  

2. При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля ВАЗ 2106 
больше допустимого. 
A) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответст- 
вие схождения колес. 
Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения. 
B)  Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес. 
3.  Двигатель ВАЗ 2106 не развивает полной мощности, работает неустойчиво, дымит на 
выпус- 
ке (черный дым). Назовите причины и способы устранения данной неисправности. 

 
Вариант №3 

1. При проверке сцепления автомобиля ВАЗ 21015 обнаружена негерметичность 
гидропривода. Назовите причины и способы устранения данной неисправности. 

2.На амортизаторе автомобиля ВАЗ 21015 обнаружены следы подтекания 
амортизационной жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию 
жидкости. 

Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекание. 
3.Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной 

педали. При диагностировании автомобиля ВАЗ 2106 выявлено большое количество воды в 
топливном фильтре. Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить 
неисправность. 

 
Вариант №4 

1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Какие 
причины могут вызывать течь охлаждающей жидкости? Предложите способ устранения неис-
правности. 
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2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя 
это может привести. 
3. Во время ТО-2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте перечень 
инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность 
технологических операций. 

 
Вариант №5 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в 
отработавших газах. Укажите возможные причины и способ их устранения. 
2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите 
технологическую последовательность устранения неисправности. 
3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите воз-
можные причины возникновения вибрации и способы ее устранения. 

 
Вариант №6 

1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в 
отработавших газах. Укажите возможные причины. Предложите способ их устранения и 
составьте перечень технологических операций. 
2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился. 
Укажите возможные причины остановки двигателя в данном случае. 

3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в сис-
теме охлаждения образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы 
охлаждения 

 
Вариант №7 
1. Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ-

2106. Подберите инструмент и составьте последовательность действий при установке момента 
зажигания. 

2.При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка 
воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

3. При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. 
Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения. 

 
Вариант №8 
1. При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. 

Укажите возможные причины возникновения шума и способы их устранения. 
2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по 

причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите способ 
устранения неисправности, опишите последовательность действий. 

3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины 
неисправности в смазочной системе. 

 
Вариант №9 
1. Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных нагрузках. 

Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей. 
2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались 

(пригорели) в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения 
неисправности, составьте последовательность технологических операций, сделайте подбор 
инструментов. 

3. В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы 
устранения неисправности. 

 
Вариант №10 
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1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы 
устранения неисправности в цилиндропоршневой группе. 

2. Во время ТО - 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля 
ВАЗ-2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. 
Укажите последовательность технологических операций. 

3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. 
Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 

 
Вариант №11 
1. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям 

двигателя это может привести? 
2. При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен 

характерный скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности. 
3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки 

двигателя КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной 
неисправности. 

 
Вариант №12 

1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора. Укажите 
возможные причины и способы устранения неисправностей. 
2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается, дли-
тельное время работает на малых оборотах? 

3.Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. 
Укажите возможные причины неисправности в водяном насосе? 

 
Вариант №13 
1. Во время ТО - 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля 

ВАЗ-2106.Укажите последовательность технологических операций. 
2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних 

колес. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности рулевого 
управления. 

3.Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый 
зазор. Как отразится малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким 
последствиям может привести данная ситуация. 

 
Вариант №14 
1. Обнаружены пропуски в зажигании двигателя ЗИЛ 130. Определить возможные 

причины и назвать способы их устранения. 
2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние 

стуки и хруст. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей. 
3.При попадании воздуха в систему питания двигателя ЗИЛ 130 произошла его внезапная 

остановка. Укажите последовательность технологических операций при удалении воздуха из 
системы питания. 

 
Вариант №15 
1. При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей жидкости. 

Укажите возможные причины и способы их устранения. 
2.Во время ТО - 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ-2106. 
Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите 

последовательность технологических операций. 
3. При движении грузового автомобиля ЗИЛ 130произошло заклинивание заднего 

колеса. Укажите причину и последовательность технологических операций при устранении 
неисправности. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Высочкина, Л.И. Автомобили: конструкция, расчет и потребительские свойства 
[Электронный ресурс]— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Матяш, С.П. Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО. Теория автомобиля 
[Электронный ресурс].— Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 
университет, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64725.html 

3. Назаркин, В.Г. Диагностирование двигателей автомобилей с использованием комплекса 
автодиагностики КАД400-02. Часть 1 [Электронный ресурс].— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49954.html. 

4. Кулаков, А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта 
силовых агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс].— М.: Инфра-
Инженерия, 2013 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15704.html. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIа. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1/15 (в зависимости от количества 
обучающихся).    
Время выполнения задания -  3 часа 00 мин. 
Экзаменующийся может воспользоваться предложенными оборудованием, инвентарём 
инструментом и информацией: 
оборудование:  

− ванна для слива масла из картера двигателя, 
− ванна для слива масла из корпусов задних мостов; 
− ванна моечная передвижная; 
− подставка ростовая;  
− стол монтажный;  
− стол дефектовщика;   
− домкрат гидравлический;  
− станок сверлильный;  
− станок точильный двухсторонний;  
− шприц для промывки деталей.  
− ручной измерительный инструмент (приспособления и приборы  для 

разборки и сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; устройство для 
притирки клапанов, зарядное устройство; оборудование, приборы, приспособления для 
ремонта электрооборудования автомобилей.  

− автомобиль с карбюраторным двигателем легковой;  
− двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;  
− макеты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей 

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.); 
−  приборы  электрооборудования автомобилей; 
−  комплект: сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

гидравлическим приводом, сборочных единиц и деталей колесных тормозов с 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/64725.html
http://www.iprbookshop.ru/49954.html
http://www.iprbookshop.ru/15704.html
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пневматическим приводом, сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; 
сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля; 

− сцепление автомобиля в сборе (различных марок); 
− коробка передач автомобиля (различных марок);  
− раздаточная коробка. 

  
Литература для обучающегося:  

Основные источники: 
1. Учебник водителя транспортных средств категории «В»: В.А.Родичев, А,А 

Кива. – 13-е изд., - М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 80 с. 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в двух ч. – Ч. 1 : 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. А.С.Кузнецов. – 4-е изд., - М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в двух ч. – Ч. 2 : 
учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. А.С.Кузнецов. – 4-е изд., - М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 

4. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник 
для нач.  проф. образования. В.В.Селифонов, М.К.Бирюков. – 6-е изд., - М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

5. Грузовые автомобили:  учебник для нач.  проф. образования. В.А.Родичев. 
– 9-е изд., - М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. Устройство и 
техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник 

6. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебное пособие /  Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанова. –
17-е изд. – Ростов на Дону: издательство Феникс, 2011. - 539 с. 

7. Технология и организация ремонта и обслуживания автомобиля: 
практические основы профессиональной деятельности: Учебное пособие/ Л.Н. 
Борилова, В.Б. Дерунов, В.Д. Литвинов – М.: Академкнига/учебник, 2006 г. – 176 с.: ил. 

8. Слесарное дело: учебник для начального профессионального образования/ 
Б.С. Покровский, – 6-е изд. – М.: Издательский центр Академия, 2008.-320с. 
 
Дополнительные источники: 

1. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие для нач.  
проф. образования. А.С.Кузнецов . – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2009. – 304с. 
2.          Лабораторно-практические работы по устройству автомобилей учебное пособие 
: для нач.  проф. образования. Ф,И,Ламака – М. : Издательский центр «Академия», 2010. 
– 224 с. 

2.  Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные системы 
автомобилей: учебное пособие /Ю. Т. Чумаченко, А. А. Федорченко. – Ростов на Дону: 
издательство Феникс, 2006.-350с. 

3. Справочник автомеханика/ С.В.Березин. – Ростов на Дону: издательство 
Феникс, 2008.- 352 с. 

      4.      Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: Методическое пособие для 
преподавателей: Г.Б.Гибовский, В.П.Митронин, Д.К.Останин:под редакцией 
В.П.Митронина – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 
  

Интернет ресурсы 
1. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства: VIAmobile.ru: 

URL: http://www.viamobile.ru/index.php. (2010)©. 
2. Семаков В.Г. Мастер – Автомеханик: Аvtomeh.panor.ru: URL: 

http://avtomeh.panor.ru.(2011)©. 
Отечественные журналы 

http://www.viamobile.ru/index.php
http://avtomeh.panor.ru/
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Автомир; ссылка на офиц. сайт журнала http://www.avtomir.com/ 
За рулем; ссылка на офиц. сайт журнала http://www.zr.ru/ 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания:  
- таблица этапов выполнения задания только у экзаменатора, так как у экзаменующегося часть 
этапов прописана в инструкции и тексте задания, а часть этапов выполнения работы он должен 
знать (инструкционно-технологическую карту он должен составить сам). Результат 
оформляется в оценочной ведомости по модулю (Приложение 2). 
 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс 
 

№  Этапы работы Время 
выполнения 

Оценка 
(да/нет) 

1 Ознакомление с заданием и получение информации. 5 мин  
2 Обоснование выбора инструмента 5 мин  
3 Подготовка рабочего места.  5 мин  
* Обоснуйте требования охраны труда и ТБ при 

приготовлении изделия 
  

4. Выполнение задания по ТО и ремонту автомобилей 2 часа 45 мин.  
- обращение в ходе задания к информационным источникам по ходу работы  
- рациональное распределение времени на выполнение 

задания 
по ходу работы  

- самооценка выполненной работы В презентации  
 
 
Защита портфолио  
Тип портфолио «Портфолио документов». 
Тип задания «Проект» + «Роль».  
Тема портфолио: Военно-полевые сборы (для юношей) 
Цель: - проверить сформированность ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  ОК 5; 
- проверить применение профессиональных знаний при прохождении  военных сборов. 
Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
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Основные требования 
Требования к структуре и оформлению портфолио.  
Портфолио должен содержать в себе следующие разделы:  
1) Общие сведения об обучающемся (данные о себе).  
2) Документальное подтверждение выполнения определенного вида деятельности:  
- фото (видео), грамоты, дипломы об участии в КТД и военно-полевых сборах; 
- выписки из сборника  рецептов и оформление письменно одного из изделий, фото 
приготовленного изделия; 
- копия приписного удостоверения;  
- другие документы, которые обучающийся посчитает нужным включить в портфолио. 
3) Фото (видео) отчет о выполнении определенного вида деятельности на бумажном и 
электронном носителе. 
Требования к защите портфолио. 

Для оценивания портфолио применима оценка и защита (устная презентация с показом 
слайдов). 
Защита портфолио сопровождается наглядной электронной презентацией. Каждый слайд 
должен  быть сопровожден комментирующей надписью. Регламент защиты  портфолио – 10 
минут.  
 Критерии оценки: 

Таблица. Оценка портфолио 
Общие компетенции, для 
проверки которых используется 
портфолио 

Показатели оценки результата Выполнил/  

не выполнил 

ОК 1  
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

- точность распознавания сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах; 
- адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения задачи; 
- адекватность определения потребности в информации; 
- эффективность поиска; 
- адекватность определения источников нужных ресурсов; 
- разработка детального плана действий; 
- правильность оценки рисков на каждом шагу; 
- точность оценки плюсов и минусов полученного результата, 
своего плана и его реализации, предложение критериев 
оценки и рекомендаций по улучшению плана 

 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

- оптимальность планирования информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 
- адекватность анализа полученной информации, точность 
выделения в ней главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска; 
- адекватность интерпретации полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности; 

 

ОК 3  
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-правовой 
документации по профессии; 
- точность, адекватность применения современной научной 
профессиональной терминологии 
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ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- эффективность участия в  деловом общении для решения 
деловых задач; 
- оптимальность планирования профессиональной 
деятельность 

 

ОК 5  
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

- грамотность устного и письменного изложения своих       
мыслей по профессиональной тематике на государственном 
языке; 
- толерантность поведения в рабочем коллективе 

 

ОК 6 
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей 

- понимание значимости своей профессии  

ОК 7  
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности; 
- эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем 
месте 

 

ОК 8 
Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности  
ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языке 
ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 
 

- адекватность понимания общего смысла четко 
произнесенных высказываний на известные 
профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной документации в 
профессиональной деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
- правильно писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
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Приложение 1.  

Форма аттестационного листа 
Аттестационный лист 

по производственной практике по ПМ.________________________________ 
Специальность ____________________________________________________ 

(базовый уровень среднего профессионального образования) 
 1. ФИО обучающегося, № группы 
________________________________________________гр.__________ 
2.  Место  проведения  практики  (организация),  наименование,  юридический 
адрес:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики _____________________ 
4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики  

Виды работ Объем 
 час 

Качество выполнения 
работ (оценивается по 
пятибалльной шкале) 

   

   

   

   

всего   

 
5.  Заключение  о  прохождении  практики (заполняется руководителем практики от 
предприятия) : 
Программа практики освоена полностью / частично / не освоена 
                                                (подчеркнуть соответствующий уровень)   
 
                                                                                 «___» __________ 201_г.  
 
  М.П.                 Подпись ответственного лица организации ________/                       / 
                  Подпись руководителя практики от производства ________/                        
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Приложение 2.  

Форма оценочной ведомости 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ _____________________________________________________ 
 
ФИО ___________________________________________________  
обучающийся на __ курсе по специальности __________________________________ 
освоил(а) программу профессионального модуля в объеме ____ часов 
 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 
предусмотрено учебным планом). 
 

Элементы модуля Формы  
промежуточной  

аттестации 

Оценка 

   
   
   
   
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  
Коды 
проверяемых  
компетенций  

Показатели оценки  
результата 

Да/Нет 
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