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1 Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего, промежуточного контроля.
Формой аттестации по практике является зачет.

1.1. Результаты освоения профессиональных умений и практического опыта подлежащие 
проверке

В результате контроля и оценки по практике осуществляется комплексная проверка 
следующих умений:

ВПД Требования к умениям
Применять на практике 
теоретические знания, 
полученные при 
изучении «Слесарного 
дела и ТИ».

Владеть приёмами слесарных операций с 
соблюдением технологии выполнения слесарно
сборочных и ремонтных работ. Использовать 
слесарный и контрольно-измерительный 
инструмент, универсальные и специальные 
приспособления

Диагностировать 
автомобиль, его агрегаты 
и системы.

Умение пользоваться приборами диагностирования, 
применять методы диагностирования отдельных 
узлов автомобиля, правильно оценивать результаты 
диагностирования автомобиля.

Выполнять работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания.

Выполнение всех видов технических обслуживаний 
(ТО-1,ТО-2, ЕО, СО) основных узлов и агрегатов 
автомобиля

Разбирать, собирать 
узлы и агрегаты 
автомобиля и устранять 
неисправности.

Выполнение разборки и сборки основных узлов и 
агрегатов автомобиля, производить выбраковку 
деталей, составлять дефектную ведомость

Размещать грузы на 
транспортном средстве.

Выполнять работы по размещению, закреплению 
грузов для перевозки.

Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия.

Умение оказать первую помощь. Знать правила 
поведения на месте ДТП

2 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающегося первоначальных практических 
профессиональных умений, в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД):



1. Применять на практике теоретические знания, полученные при изучении 
«Слесарного дела и технических измерений».

2. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
3. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
4. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности.
5. Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию
6. Выполнять работы по размещению, закреплению грузов для перевозки
7. Заправлять транспортные средства горючими и смазочными 

материалами.
8. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия.
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), 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 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки 

пассажиров
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия
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 Фонд оценочных средств для текущего контроля
3.1.Задания для оценки текущего контроля и проверяемые результаты

Задания для оценки учебной практики по ПМ.01
ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Поэтапное формирование ПК1.1-1.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; У-1; У-3;У- 
4; У-5; У-6; У-7; У-9.
Тема 1.1 Выполнение слесарных операций.
I. Плоскостная и пространственная разметка.

2. Рубка металла
3 .Г ибка и правка металла.
4. Опиливание плоских поверхностей,
5. Резка металла.
6. Сверление сквозных и глухих отверстий.7.Зенкование.
8. Нарезание внутренней и наружной резьбы.
9. Клепка.
10. Склеивание.
II. Притирка

Тема 1.2. Техническое обслуживание автомобилей и их составных частей
1. Техническое обслуживание КШМ;
2. Техническое обслуживание ГРМ;
3. Техническое обслуживание системы охлаждения
4. Техническое обслуживание системы смазывания
5. Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя
6. Техническое обслуживание системы питания дизельного ДВС
7. Техническое обслуживание сцепления.
8. Техническое обслуживание коробки скоростей
9. Техническое обслуживание карданной передачи.
10. Техническое обслуживание заднего моста.

Техническое обслуживание ходовой части

Тема 1.3. Разборка автомобиля и техническое обслуживание
1. Выполнение работ по разборке, сборке КШМ
2. Ввыполнение работ по разборке, сборке ГРМ
3. Выполнение работ по разборке, сборке системы охлаждения
4. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы смазывания
5. Ввыполнение работ по разборке, сборке системы питания карбюраторного двигателя
6. Выполнение работ по разборке, сборке механизма сцепления
7. Выполнение работ по разборке, сборке коробки передач -
8. Выполнение работ по разборке, сборке ведущих мостов
9. Выполнение работ по разборке, сборке подвески
10. Выполнение работ по разборке, сборке рулевого управления и его техническое 
обслуживание
11. Выполнение работ по разборке, сборке тормозной системы и его техническое 
обслуживание

Тема 1.4. Ремонт автомобилей и их составных частей
1. Выполнение работ по ремонту двигателя внутреннего сгорания
2. Выполнение работ по ремонту сцепления
3. Выполнение работ по ремонту коробки передач



4. Выполнение работ по ремонту карданной передачи
5. Выполнение работ по ремонту ведущего моста
6. Выполнение работ по ремонту рулевого управления
7. Выполнение работ по ремонту тормозной системы
8. Выполнение работ по ремонту ходовой части
9. Выполнение работ по ремонту кабины и ее оборудования,

Задания для оценки учебной практики по ПМ.02
ПМ 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Поэтапное формирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
Тема 2.1 Подготовка автомобилей к выпуску на линию
1. Выполнение контрольного осмотра транспортных средств перед выездом.
2.Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований;
3. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
4. Принимать, размещать и крепить груз для перевозки.
5. Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно
транспортных происшествиях.

3.2 Комплексные практические задания для оценки промежуточной 
аттестации и проверяемые результаты

1. Задания с 1-2 вариантов направлены на проверку:
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3; ПК 5.1-5.3; ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 
6; ОК 7; У-1; У-2; У-3;У-4; У-5; У-6; У-7; У-8; У-9; У-10; У-11; У-12;
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание:
Вы можете воспользоваться учебно - методической и справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических работ, имеющейся на специальном 
столе, комплектом плакатов, комплектом раздаточного материала 
Время выполнения задания -2час 30минут 
Задание 1
Выполнение работ по ремонту рулевого управления
Организация рабочего места. Подготовка инструмента. Подготовка поверхности пластины к 
разметке, сверлению, зенкованию. Произвести склепывание деталей. Соблюдение правил 
технике безопасности.
Задание 2
Выполнение работ по ремонту кабины и ее оборудования, Организация рабочего места. 
Подготовка инструмента. Подготовка поверхности пластины к разметке, сверлению. 
Опиливание, вырубка заготовки. Соблюдение правил технике безопасности.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
Предметом оценки служат умения и навыки, предусмотренные ФГОС направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций по учебной практике.
В процессе прохождения учебной практики предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, промежуточный (зачет).
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам работ, 

предусмотренным рабочей программой учебной практики.



При проведении текущего контроля по учебной практике используются следующие формы 
контроля.
-наблюдение за выполнением видов работ наблюдение за выполнением видов работ;
- защита выполнения практических работ.
Накопительная оценка результатов выполнения практических работ выставляется в журнал.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, призванный 
определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, 
установленным требованиям согласно ФГОС рабочей программе практики. При проведении 
промежуточной аттестации используются оценочные средства в виде комплексных 
практических заданий.

В результате контроля и оценки практических работ осуществляется комплексная 
проверка профессиональных и общих компетенций, а также умения и навыки студента по 
учебной практике.

При выполнении студентом практических работ:
Отметка «5»(отлично) ставится, если студент уверенно и точно владеет приемами 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда.
Оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;
- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 
практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью руководителя, 
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 
безопасности труда;
- оценка "2" (неудовлетворительно) -  студент не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются

Оценки с анализом работ доводятся до сведения студентов, как правило, 
на заключительном инструктаже урока; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в умениях и навыках студентов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ПРАКТИКИ

5.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов «Устройства автомобилей», «Электротехники» «Охраны 
труда» «Безопасности жизнедеятельности». Лабораторий: «Технического 
обслуживания и ремонта автомобилей», «Материаловедения», «Технических 
измерений», «Электрооборудования автомобилей», слесарной и
электромонтажной мастерской.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест в мастерских:
«Устройство автомобилей»:

- 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.

Слесарной мастерской:
- 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;
Ремонтной мастерской
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, 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. «Двигателей внутреннего сгорания»
- двигатели;
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

2. «Электрооборудования автомобилей»
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов»;
- методические пособия;
- комплект плакатов;

4. «Технического обслуживания автомобилей»
- методические пособия;
- комплект плакатов;

5 «Ремонта автомобилей»
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- ремонтное оборудование.

4. «Технических средств обучения»
- телевизор;
- ДВД
- комплект учебно-методической документации.

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 
обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно

5.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
Учебники:

1. Пузанков А.Г. Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: 
Академия, 2011.

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей -  М.: Форум, 2010.
3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы -  М.: Академия, 

2010.
4. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта -  М.: Инфра-М, 2007.
5. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей -  М.: Мастерство, 2011
6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

-  М.: Академия, 2006.



7. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски посадки и технические 
измерения в машиностроении. Учебное пособие. М.2012. 235с. Начальное 
профессиональное образование.

8. Зайцев С.А., Грибанов Д.В. Контрольно-измерительные приборы и 
инструменты. М. Академия 2012. 250с.

9. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. Москва 2010г.
10. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для 

проф. техн. училищ. -  М.: 2010. -  208 с.
11. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. -  М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 -  80 с.
12. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. 

-  М.: ОИЦ «Академия», 2010. -  272 с.
13. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. -  ОИЦ «Академия», 2008. -  336 с.
Справочники:

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник -  М.: 
Трансконсалтинг НИИАТ, 1994.

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник -  М.: Машиностроение, 2011.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта -  М.: Транспорт, 1986*.

Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей -  М.: Машиностроение, 2003.*
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания -  М.: Высшая школа,2010.
3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей -  М.: Транспорт, 1988.*

Примечание * учебные издания не переиздавались

Электронные ресурсы:
Форма доступа:
http://metalhandling.ru
autodata.ru
knigaporemontu.ru
mashintop.ru/manual.php
avtoliteratura.ru/ catalo g/volvo/.
booksauto.ru
labirint.ru/ genres/2263

http://metalhandling.ru

