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1 Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 
модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания
-  средства метрологии и 

стандартизации;
-  основные методы обработки 

автомобильных деталей;
-  устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 
автомобилей;

-  назначение и взаимодействие 
основных узлов ремонтируемых 
автомобилей;

-  технические условия на регулировку и 
испытание отдельных механизмов;

-  виды и методы ремонта;
-  способы восстановления деталей

Устный и письменный опрос

Умения
-  выполнять метрологическую поверку 

средств измерений;
-  выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями 
для слесарных работ;

-  снимать и устанавливать агрегаты и 
узлы автомобиля;

-  определять неисправности и объём 
работ по их устранению и ремонту;

-  определять способы и средства 
ремонта;

-  применять диагностические приборы и 
оборудование;

-  использовать специальный

Практические и лабораторные 
работы, решение задач



инструмент, приборы и оборудование; 
-  оформлять учётную документацию

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 по профессиональному модулю_____________

Разделы и темы учебной дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Выполнение слесарных операций и 
технических измерений

Опрос (устный, письменный), 
лабораторные и практические 
занятия

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта

Опрос (устный, письменный), 
лабораторные и практические 
занятия

Раздел 3. Диагностирование автомобиля
Опрос (устный, письменный), 
лабораторные и практические 
занятия

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. Комплект оценочных средств текущего контроля



Типовые задания для оценки освоения раздела 1. Выполнение слесарных операций и 
технических измерений
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.

Тема 1.1. Слесарное дело 
Практические работы

Разметка плоских поверхностей 
Рубка металла 
Правка и гибка металла 
Резка металла 
Опиливание металла
Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание
Нарезание наружной резьбы
Нарезание внутренней резьбы
Клепка металла
Притирка, склеивание
Шабрение
Измерение поверхностей
Определение отклонений с помощью поверочных линеек и плит

Типовые задания для оценки освоения раздела 2 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.
Тема 2.1. Устройство автомобилей 
Лабораторные работы
Кривошипно-шатунный, газораспределительные механизмы, разборка, сборка
Регулировка тепловых зазоров
Устройство системы охлаждения, смазки
Устройство карбюратора, топливного насоса
Устройство плунжерной пары
Устройство сцепления
Устройство коробки передач
Устройство тормозных механизмов колес
Устройство системы зажигания
Устройство электрооборудования
Устройство контрольно-измерительных приборов

Практические работы
Сборка, разборка сцепления 
Нахождение передаточного числа 
Сборка, разборка подвески 
Сборка, разборка рулевого механизма

Тема 2.2. Техническое обслуживание автомобилей 
Лабораторные работы
Техническое обслуживание двигателя КШМ 
Техническое обслуживание двигателя ГРМ
Техническое обслуживание системы охлаждения, смазывания и питания 
Техническое обслуживание системы питания



Техническое обслуживание трансмиссии 
Техническое обслуживание механизмов управления.

Тема 2.3. Ремонт автомобилей 
Лабораторные работы
Дефектация деталей.
Комплектование деталей.
Ремонт системы питания карбюраторного ДВС 
Ремонт механизмов управления

Практические занятия
Проверка работы термостата 
Притирка клапанов
Прокачка тормозной системы автомобиля 
Нахождение неисправностей электрооборудования

Типовые задания для оценки освоения раздела 3 Диагностирование автомобиля, его 
агрегатов и систем
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.

Тема 3.1. Задачи, виды и методы диагностирования.
Практические занятия
Диагностирование КШМ и ГРМ 
Диагностирование систем двигателя 
Диагностирование трансмиссии 
Диагностирование механизмов управления

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля

Вопросы к итоговой аттестации
1. В зависимости от назначения, как подразделяют подвижной состав
2. Что называется дефектом детали?
3. Назначение трансмиссии.
4. Для каких деталей применяют ДРД?
5. Что относится к механизмам управления?
6. Какой автомобиль является исправным?
7. Литражом называется...
8. Неплотное прилегание клапанов к седлам как устраняется?
9. Назначение КШМ.
10. Причина снижении компрессии.
11. Назначение термостата.
12. Свободный ход педали сцепления необходим д л я .
13. Причина пробуксировки сцепления.
14. Коробка передач предназначена.
15. Какой наиболее вероятный признак отсутствия масла в коробке передач?
16. Карданная передача передает крутящий момент.



17. Какая деталь главной передачи жестко соединяется с карданной 
передачей.

18. На каких автомобилях рама применяется как отдельный узел?
19. Назначение рессор.
20. Какой смазкой смазывают листы рессор.
21. Назначение амортизаторов.
22. Схождение колес регулируется изменением...
23. Правильность затяжки подшипников ступиц колес проще всего 

определить по .
24. Как часто необходимо проверять давление в шинах грузовых 

автомобилей?
25. Назначение рулевого управления.

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль
самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);
-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и 

т.д.);
-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
экзамена.

Дифференцированный зачет, предполагает проверку учебных достижений 
обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 
характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.



«Отлично», если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.



2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
3. Практические / лабораторные занятия.
Каждая практическая / лабораторная работа оценивается в 5 баллов.
В процессе выполнения практической / лабораторная работы каждый 

студент составляет индивидуальный отчет, который включает расчетную часть 
и/или графическую часть, а также аналитическую часть и выводы. Все 
полученные расчеты должны быть четко аргументированы при выборе тех или 
иных мероприятий или выбор той или иной категории. Графическая часть 
должна четко отражать расчетную и аналитическую часть. Выводы должны 
четко формулировать основные результаты работы. По подготовленному 
отчету проводиться собеседование.
Оценивание проводится по пятибалльной шкале.

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент активно 
работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на 
вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и 
показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание 
соответствующей литературы и законодательства по вопросам регионального 
землеустройства, способен выразить собственное отношение к данной 
проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 
материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения 
и выводы, правильно выполняет учебные задачи, допуская не более 1-2 
арифметических ошибок или описок.



Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при условии соблюдения 
следующих требований: студент активно работает в течение практического 
занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные 
документы и литературные источники, освещение вопросов завершено 
выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 
незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при 
изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и 
событиям или допущены 1-2 арифметические и 1-2 логические ошибки при 
решении землеустроительных задач.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в том случае, когда 
студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 
лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается 
анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии 
ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 
материала или 3-4 логических ошибок при решении специальных задач.

Оценка «неудовлетворительно» (2 и менее баллов) выставляется в случае, 
когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы 
освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют 
понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.

Неточность, нечеткость в освещении вопросов, а также одна 
арифметическая ошибка снижают максимальную оценку на 0,5 балла, одна 
логическая ошибка или ошибка по сути или содержанием данного вопроса - на 
1 балл. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ оценивается в 0 
балов.
-  Границы оценок:
-  «отлично» - 5 баллов «хорошо» - 4 баллов, «удовлетворительно» - 3 
баллов. «неудовлетворительно»- менее 3 баллов.

Критерии оценивания ответа на экзамене
Экзамен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два 

теоретических, один практический).
На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;



наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Устройства автомобилей», «Электротехники» «Охраны труда» 
«Безопасности жизнедеятельности» и лабораторий: «Технического
обслуживания и ремонта автомобилей», «Материаловедения», «Технических 
измерений», «Электрооборудования автомобилей», «Технического 
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 
материалов». Мастерские: слесарной, электромонтажной.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. « У ст ройст во  а вт о м о б и лей »:

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

2. С лесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными 
экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочего инструмента:

• напильник драчёвый
• напильник личной



• напильник бархатный
• молоток
• зубило
• чертилка
• линейка

• контрольно-измерительный инструмент.

Оборудование общего пользования:
- разметочная плита;
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- тиски.

1. Р ем о н т н о й
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;

Оборудование лаборатории и рабочих мест
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места учащихся (14 человек)

1. « Д ви га т елей  вн ут р ен н его  с го р а н и я »
- двигатели;
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

2. « Э лек т р о о б о р уд о ва н и я  а вт о м о б и лей »
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

3. « Т ехн и ческо го  об служ и ва н и я  а вт о м о б и лей »
- методические пособия;
- комплект плакатов;

4. « Р ем о н т а  а вт о м о б и лей »
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- ремонтное оборудование.

5. « Т ехн и чески х  ср ед ст в о б учения»
- телевизор;
- ДВД
- комплект учебно-методической документации.



3.2.Информационное обеспечение обучения.
О сн о вн ы е  ист очники:
У чебники:
1. Ананьин А.Д., Михлин В. М.. «Диагностика и техническое обслуживание 
ма.тттин».-М.: Академия, 2008.
2. Боровских Ю.И.. Буралев Ю.В «Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей»- М.: Академия, 2007. *
3. Виноградов В.М. « Технологические процессы ремонта автомобилей -  М.: 
-М.: Академия, 2007.
4. Вишневецкий Ю.Т. «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
автомобилей» -  М.: «Дашкова и К», 2006. *
5. Власов В.М.. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»- М.: 
Академия, 2007. *
6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. «Ремонт автомобилей и двигателей» -  М.: 
Мастерство, 2011
7. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей -  Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
8. Мельников И.В. «Автослесарь» -  Ростов н/Д: «Феникс», 2009.
9. Федорченко А. А. «Автослесарь по ремонту двигателей» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2010.
10. Чумаченко Ю.Т. «Автослесарь» -  Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
11. Чумаченко Ю.Т. «Автомобильный практикум» -  Ростов н/Д: «Феникс», 
2010.
12. Чумаченко Ю.Т. «Материаловедение для автомехаников» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2009.
13. Чумаченко Ю.Т. «Кузовные работы. Легковой автомобиль» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2009.
14. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. Москва 2010.
15. Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие 
для проф. техн. училищ. -  М.: 2010. -  208 с.
16. Шестопалов С.К. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей»- М.: Академия, 2007. *

С правочники:
1. Синельников А.Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические 
жидкости» Краткий справочник -  М.: ООО Книжное издательство «За рулем», 
2007. *
2. Курзуков Н.И. «Аккумуляторные батареи» -  М.: ООО Книжное
издательство «За рулем», 2008. *
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта -  М.: Транспорт, 1986.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:
Учебники и учебные пособия:



1. Громаковский А.А. «Обслуживание и вождение автомобиля в любое время 
года». -  СПб 2009*
2. Тиимофеев Ю. Л. Электрооборудование автомобилей -  М.: Транспорт, 
2003.*
3. Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей» 
-  М.: ФОРУМ: ИНФА,2004*.

Примечание * учебные издания не переиздавались

Э лек т р о н н ы е  р есур сы . 
http://metalhandling.r 
http ://autoplus. su/manuals 
http://www.vaz-autos.ru/ 
http ://amastercar.ru/ 
http://www.ispress.ru/
http://www.irsautoyoucar.ru/car dismantlin/142.html

http://metalhandling.r
http://www.vaz-autos.ru/
http://www.ispress.ru/
http://www.irsautoyoucar.ru/car_dismantlin/142.html

