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Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

 

1. Паспорт комплекта контрольно - оценочных средств. 

Комплект контрольно - оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей; 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей; 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Иметь практический 

опыт 

проведении технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и 

двигателя; 

снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля; 

использовании технологического оборудования. 

уметь Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-



моечное и технологическое оборудование 

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и 

собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-

измерительными приборами и инструментами. Выбирать и 

пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 

двигателя. Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем. 

  Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-

моечное оборудование и технологическое оборудование. 

 Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры износов деталей трансмиссий контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ. 

Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали 

автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий. Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Проводить 

проверку работы автомобильных трансмиссий. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-

моечное и 

технологическоеоборудование. 



Проверять комплектность ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой 

части и систем управления. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно- сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых 

параметров ходовой части и систем управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 

Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали ходовой части и 

систем управления. Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и 

использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей.  Оформлять 

учетную документацию. Использовать уборочно-моечное 

оборудование и технологическое оборудование.  

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. 

Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров кузова с применением 

контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

инструментов. 

Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова автомобиля. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент и 

приспособления. Определять основные свойства лакокрасочных 

материалов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. Использовать оборудование для 

окраски кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного 

покрытия и объем работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. 

Применять 

оборудование для окраски кузова и его деталей. Выбирать и 



использовать оборудование, инструменты и материалы для 

технологических операций окраски кузова автомобиля. 

Регулировать установку элементов кузовов и кабин в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку узлов. 

Проводить проверку размеров. Проводить качество 

лакокрасочного покрытия. 

знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и 

систем двигателей. Знание форм и содержание учетной 

документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 

оборудования Технологические процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. 

Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых двигателей. Технологические 

требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок 

работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов Основные неисправности двигателя, его систем и 

механизмов их причины и способы устранения. Способы и средства 

ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические 

процессы разборки- сборки узлов и систем 

автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. 

Технологии контроля технического состояния деталей. Основные 

свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. 

Области применения материалов. Правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной деятельности. Технические 

условия на регулировку и испытания двигателя его систем и 

механизмов. Технологию выполнения регулировок 

двигателя. Оборудования и технологию испытания двигателей. 

Устройство и принцип действия электрических машин Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и 

элементов электрических и электронных систем. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Устройство, расположение, приборов электрооборудования, 

приборов электрических и электронных систем автомобиля. 

Технологические процессы разборки- сборки электрооборудования, 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 



Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами. Основные неисправности 

элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и 

способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Технологические требования 

для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. Порядок работы и использования контрольно-

измерительных приборов. Основные неисправности элементов и 

узлов электрических и электронных систем, причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных 

систем. Технологические процессы разборки- сборки 

ремонтируемых узлов электрических и электронных 

систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования. Требования для 

проверки электрических и электронных систем и их 

узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения 

регулировок и проверки электрических и электронных систем. 

Устройство и конструктивные особенности автомобильных 

трансмиссий. Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. 

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики 

и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Технологические процессы разборки- сборки автомобильных 

трансмиссий, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности автомобильных трансмиссий. 

Технологические требования к контролю деталей 

и проверке работоспособности узлов. Порядок работы и 

использования контрольноизмерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, их причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. Определять 

способы и средства ремонта. Технологические процессы разборки- 

сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий. 

Характеристики и порядок использования специального 



инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования для контроля деталей Технические условия на 

регулировку и испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии. Оборудование и технологию испытания 

автомобильных трансмиссий. 

Оборудование 

и технологию испытания автомобильных трансмиссий. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой части и 

механизмов рулевого управления. Назначение и взаимодействие 

узлов ходовой части и механизмов управления. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. 

Основные неисправности систем управления и способы их 

устранения. Технологические процессы разборки- сборки узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности ходовой части и систем управления 

автомобиля. Технологические требования к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и параметрам систем управления 

автомобиля и ходовой части. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительных оборудования приборов и инструментов. 

Основные неисправности ходовой части и способы их устранения. 

Основные неисправности систем управления и способы их 

устранения. 

Способы ремонта и восстановления узлов и деталей ходовой части. 

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Определять способы и средства ремонта. Технологические процессы 

разборки - сборки узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования контроля деталей. 

Технические условия на регулировку и испытания узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. 

Технологию выполнения регулировок узлов ходовой части и 

контроля технического состояния систем управления автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности автомобильных кузовов 

и кабин. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Формы и содержание учетной 

документации. Характеристики и правила эксплуатации 



вспомогательного оборудования. 

Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов. 

Технологические процессы разборки- сборки кузова, кабины 

платформы. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и 

содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и 

конструктивные особенности кузовов и кабин автомобилей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию 

кузовов. Порядок работы и использования контрольно-

измерительного оборудования приборов и инструментов. 

Основные неисправности кузова автомобиля. Способы ремонта и 

восстановления кузовов и кабин и его деталей. Способы и средства 

ремонта. 

Технологические процессы разборки- сборки кузова автомобиля и 

его восстановления. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования к контролю деталей. 

Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей. 

Способы ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия кузова 

и его деталей. Специальные технологии окраски. Оборудование и 

материалы для ремонта. Характеристики лакокрасочных покрытий 

автомобильных кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомобиля. 

Характеристики и порядок использования специального 

оборудования для окраски. Требования к контролю лакокрасочного 

покрытия. 

Основные неисправности кузова автомобиля. 

Способы ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. 

Способы и средства ремонта. 

Технологические процессы разборки- сборки кузова автомобиля и 

его восстановления. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и оборудования. 

Требования к контролю деталей. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль   Промежуточная аттестация 

МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 

Ремонт автомобилей различных 

видов в соответствии с 

требованиями технологической 

документации 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Дифференцированный зачет 

УП.03 Учебная практика Оценка выполнения работ 

на учебной практике 
Дифференцированный зачет 

ПП.03 Производственная 

практика 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

Дифференцированный зачет 

ПМ.03. Текущий ремонт 

различных видов автомобилей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации 

 Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

(квалификационном) 

Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания. 

Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных двигателей 

снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 

двигателя;  

выявление неисправностей и объема работ по их устранению;  

определять способы и средства ремонта, выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы и оборудование;  

определение основных свойств материалов по маркам; 

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;  

соблюдение безопасных условий труда 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали автомобильных 

трансмиссий, разбирать и собирать механизмы узлы трансмиссий;  

выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий;  

использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно - сборочных работах;  

работать с каталогами деталей;  

соблюдение безопасных условий труда профессиональной 

деятельности.  

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей 

регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем 

управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией;  

проводить проверку работы узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобиля 



ПК 3.5. Производить ремонт 

и окраску кузовов 

снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, платформы;  

использовать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах;  

работать с каталогами деталей;  

соблюдение безопасных условий труда профессиональной 

деятельности;  

выявление неисправностей и объема работ по их устранению;  

определять способы и средства ремонта, применять оборудование для 

ремонта кузова и его деталей;  

выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и 

оборудование;  

выявление основных свойств лакокрасочных материалов по маркам;  

выбирать лакокрасочные материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения;  

применение оборудования для окраски кузова автомобиля;  

выявление дефектов лакокрасочного покрытия и объема работ по их 

устранению;  

определение способов и средств ремонта. 

 

Формирование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к  

различным 

контекстам. 

Владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Использование специальных методов и способов решения 

профессиональных задач в конкретной области. 

Разработка вариативных алгоритмов решения профессиональных задач 

деятельности применительно к различным контекстам. 

Выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию ин 

формации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала. 

Анализ информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, 

презентация. Владение способами систематизации и интерпретация 

полученной информации в контексте своей деятельности и в соответствии 

с задачей информационного поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Проведение объективного анализа качества результатов собственной 

деятельности и указывает субъективное значение результатов 

деятельности. 

Принятие управленческих решений по совершенствованию собственной 

деятельности. Организация собственного профессионального развития и 

самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной 

самореализации и развития карьеры. Занятие самообразованием для 

решения четко определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области профессиональной деятельности. 



ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Обучение членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения коллективного 

проекта. Распределение объема работы среди участников коллективного 

проекта. Умение справляться с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы (команды). 

Проведение объективного анализа и указание субъективного значения 

результатов деятельности. 

Использование вербальных и невербальных способов эффективной 

коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. 
ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Использование вербальных и невербальных способов коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и различий социального и 

культурного контекста. 

Соблюдение нормы публичной речи и регламента. 

Самостоятельный выбор стиля монологического высказывания 

(служебный доклад, выступление на совещании, презентация проекта и 

т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с учетом 

особенностей и различий социального и культурного контекста. 

Создание продукта письменной коммуникации определенной структуры на 

государственном языке. 

Самостоятельный выбор стиля (жанра) письменной коммуникации на 

государственном языке в зависимости от цели, содержания и адресата. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Осознание конституционных прав и обязанностей. Соблюдение закона и 

правопорядка. Участие в мероприятиях гражданско-патриотического 

характера, волонтерском движении. 

Аргументированное представление и отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм 

и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирование сформированности российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение норм экологической чистоты и безопасности. 

Осуществление деятельности по сбережению ресурсов сохранению 

окружающей среды. Прогнозирование техногенных последствий для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирование возникновения опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 



ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необ-

ходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Классификация оздоровительных систем физического воспитания, 

направленных на укрепление здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни. 

Соблюдение норм здорового образа жизни, осознанно выполняет правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Составление своего индивидуального комплекса физических упражнений 

для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Организация собственной деятельности по укреплению здоровья и 

физической выносливости. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного поиска. 

Принятия решения о завершении (продолжении) информационного поиска 

на основе оценки достоверности (противоречивости) полученной 

информации для решения профессиональных задач. 

Осуществление обмена информации с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. Анализ информации, выделение в ней главные 

аспекты, структурирование, презентация. ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и 

современных научных разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке. 

Применение необходимого лексического и грамматического минимума для 

чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. Владение современной научной и профессиональной 

терминологией, самостоятельное совершенствование устной и письменной 

речи и пополнение словарного запаса. 

Владение навыками технического перевода текста, понимание содержания 

инструкций и графической документации на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение успешных стратегий решения проблемы, умение разбивать 

поставленную цель на задачи. 

Разработка альтернативных решений проблемы. 

Самостоятельная организация собственных приемов обучения в рамках 

предпринимательской деятельности. 

Разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплект контрольно - оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

 

Форма проведения – дифференцированный зачет.  

 

Тесты письменные  

Текст задания: Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

 

1. Что такое разметка: 

1. Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки 

2. Операция по снятию с заготовки слоя металла 

3. Операция по нанесению на деталь защитного слоя 

4. Операция по удалению с детали заусенцев 

 

2. Назвать виды разметки: 

1. Существует два вида: прямая и угловая 

2.  Существует два вида: плоскостная и пространственная 

3. Существует один вид: базовая 

4. Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная 

 

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 

1.  Напильник, надфиль, рашпиль 

2.  Сверло, зенкер, зенковка, цековка 

3. Труборез, слесарная ножовка, ножницы 

4.  Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль 

 

4. Назвать мерительные инструменты применяемый для разметки: 

1. Масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус 

2. Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп 

3. Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль 

4. Киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком 

 

5. На основании чего производят разметку детали: 

1.  Производят на основании личного опыта 

2. Производят на основании чертежа 

3. Производят на основании совета коллеги 

4.  Производят на основании бракованной детали 

 

6. Что такое накернивание: 

1. Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали 

2.  Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали 

3.  Это операция по распиливанию квадратного отверстия 

4.  Это операция по выпрямлению покоробленного металла 

 



7. Инструмент, применяемый при рубке металла: 

1.  Применяется: метчик, плашка, клупп 

2.  Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

3.  Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу 

4. Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток 

 

8. Что такое правка металла: 

1. Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только 

пластичные материалы 

2. Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале 

3.  Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне 

4. Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров 

 

9. Назовите способы правки металла: 

1.  Правка выкручиванием, изломом и выдавливанием 

2.  Правка вдавливанием, разгибом и обжатием 

3. Правка затягиванием, выкручиванием и развальцовкой 

3. Правка изгибом, вытягиванием и выглаживанием 

 

10. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке: 

1.  Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины 

2. Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан 

3. Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка 

4. Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

 

11. Что такое резка металла: 

1. Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента  

2. Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки 

3. Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия 

4.  Это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня 

 

12. Назовите ручной инструмент для резке металла: 

1.  Зубило, крейцмейсель, канавочник 

2.  Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез 

3. Гладилка, киянка, кувалда, 

4. Развертка, цековка, зенковка 

 

13. Что такое опиливание: 

1.  Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки 

2.  Операция по распиливанию заготовки или детали на части 

3. Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего 

инструмента – напильника 

4. Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали 

 

14. Какие инструменты применяются при опиливании: 

1. Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки 



2. Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком 

3.  Применяются: шабер плоский, зубило, киянка 

4.  Применяются: напильники, надфили, рашпили 

 

15. Назовите типы насечек напильников: 

1. Треугольная, ямочная, квадратная, овальная 

2.  Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая 

3.  Протяжная, ударная, строганная, упорная 

4.  Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная 

 

16. На сколько классов делятся напильники в зависимости от числа насечек  на 10 мм 

длины: 

1. Делятся на 7 классов 

2. Делятся на 6 классов 

4. Делятся на 5 классов 

5.  Делятся на 8 классов 

 

17. Назовите формы поперечного сечения напильника: 

1. Плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические, ножовочные 

2.  Овальные, треугольные, четырѐхгранные, вилочные, прямые, шестигранные 

3.  Двусторонние, трѐхсторонние, трѐхсторонние, универсальные, специализированные 

4. Обыкновенные, профессиональные, полупрофессиональные 

 

18. Что такое сверление: 

1. Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла 

2. Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, 

при помощи режущего инструмента – сверла 

3.  Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла 

4. Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла 

 

19. Назовите виды свѐрел: 

1.  Треугольные, квадратные, прямые, угловые 

2.  Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные 

3.  Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные 

4.  Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные 

 

20. Назовите типы хвостовиков у спирального сверла: 

1.  Овальные и параллельные 

2.  Цилиндрическое и коническое 

3.  Полукруглые и наружные 

4. Специальные и обычные 

 

21. Что такое сверло: 



1.  Режущий инструмент, которым распиливают заготовку на части 

2.  Режущий инструмент, которым образуют цилиндрические отверстия  

3.  Режущий инструмент, применяемый при паянии 

4. Режущий инструмент, которым нарезают резьбу 

 

22. Назовите ручной сверлильный инструмент: 

1.  Сверло, развѐртка, зенковка, цековка 

2.  Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный 

станок 

3. Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели 

4.  Притир, шабер, рамка, державка 

 

23.Что называется стационарным оборудованием для сверления: 

1.  Таким оборудованием называется – оборудование, переносимое от одной заготовки или детали 

к другой 

2.  Таким оборудованием называется – оборудование, работающее на электрическом токе 

3. Таким оборудованием называется – оборудование, находящееся на одном месте, при это 

обрабатываемая заготовка доставляется к нему 

4.  Таким оборудованием называется – оборудование, работающее на сжатом воздухе 

 

24. Назовите виды сверлильных станков: 

1. Подвесные, напольные и диагональные 

2.  Настольные, вертикальные и радиальные 

3. Винторезные, расточные и долбѐжные 

4.  Ручные, машинные и станочные 

 

25. Что такое зенкерование: 

1.  Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой 

точности и более низкой шероховатости 

2. Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой 

точности и более высокой шероховатости 

3.  Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой 

точности и более низкой шероховатости 

4. Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой 

точности и более низкой шероховатости 

 

26. Назовите виды зенкеров: 

1.  Остроносые и тупоносые 

2. Машинные и ручные 

3. По камню и по бетону 

4.  Цельные и насадные 

 



27. Что такое развѐртывание: 

1.  Это операция по обработке резьбового отверстия 

2.  Это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью 

точности 

3.  Это операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности 

4.  Это операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности 

 

28. Назовите виды разверток по способу использования: 

1.  Основные и вспомогательные 

2. Ручные и машинные 

3. Станочные и слесарные 

4. Прямые и конические 

 

29. Назовите виды разверток по форме рабочей части: 

1.  Цилиндрические и конические 

2.  Ромбические и полукруглые 

3.  Четырѐхгранные и трехгранные 

4. Прямые и конические 

 

30. Назовите виды разверток по точности обработки: 

1.  Цилиндрические и конические 

2.  Черновые и чистовые 

3.  Качественные и некачественные 

4.  Ручные и машинные 

 

31. Назовите профили резьбы: 

1.  Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая 

2. Овальная, параболическая, трѐхмерная, в нахлестку, зубчатая 

3. Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная 

4.  Модульная, сегментная, трубчатая, потайная 

 

32. Назовите системы резьб: 

1.  Сантиметровая, футовая, батарейная 

2. Газовая, дециметровая, калиброванная 

3.  Метрическая, дюймовая, трубная 

4. Миллиметровая, водопроводная, газовая 

 

33. Назовите элементы резьбы: 

1.  Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол 

2. Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр 

3.  Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус 

4.  Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль 

 

Объекты оценки! 
Критерии оценки результата 



Устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

Базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

Свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Правила оформления технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные характеристики и 

технические параметры

 автомобильного 

транспорта; 36. Методы оценки и контроля 

качества в профессиональной деятельности; 

5 «отлично» - от 85% до 100% правильно 

выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% 

до 85% 3 «удовлетворительно» - от 60% до 

70%, 

2 «неудовлетворительно» - до 60% 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 03.02Ремонт автомобилей различных 

видов в соответствии с требованиями технологической документации 

Форма проведения – дифференцированный зачет.  

 

1. Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными…………………….. 

а) менее экономичны; 

б) более экономичны; 

в) имеют одинаковый расход топлива.  

 

2. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?  

а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса; 

б) для изменения крутящего момента; 

в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них;  

г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по величине и 

направлению. 

 

3. Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ........... .  

а) уменьшить длину коробки передач;  

б) уменьшить габаритные размеры автомобиля; 

в) осуществить реверс на все передачи; 

г) достичь всех перечисленных целей. 

 

4. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация автомобиля?  

а) «заедание» рулевого управления; 

б) люфт рулевого колеса больше допустимого;  

в) большой износ деталей рулевого управления; 

г) ослабление креплений и нарушение шплинтовки; 

д) при всех перечисленных неисправностях. 

 



5. По какой причине происходит неполное торможение автомобиля?  

а) из-за негерметичности пневматического привода; 

б) из-за нарушения регулировок тормозных механизмов; 

а) из-за замасливания и износа фрикционных накладок; 

г) при наличии любой из перечисленных неисправностей. 

 

6. Какой процесс происходит в аккумуляторе? 

а) химическая энергия преобразуется в электрическую;  

б) электрическая энергия преобразуется в химическую; 

 в) электрическая энергия преобразуется в химическую, а химическая - в электрическую.  

 

7.При какой температуре можно нагружать двигатель автомобиля?  

а) 40 С 

б) 70 С 

в) 50 С 

 

8. Какие двигатели имеют внутреннее смесеобразование? 

а) газовые;  

б) дизельные;  

в) карбюраторные.  

 

9.Для чего предназначена система охлаждения двигателя автомобиля?  

а) для охлаждения двигателя;  

б) для быстрого прогрева двигателя;  

в) для поддержания оптимального температурного режима.  

 

10. Какие детали двигателя смазываются под давлением?  

а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни;  

б) коленчатый вал, распределительный вал;  

в) клапаны, пружины клапанов, толкатели.  

 

11. Для чего предназначен топливный насос высокого давления дизельного двигателя? 

а) для подачи топлива в цилиндры двигателя; 

б) для сжатия топлива до высокого давления; 

в) для подачи к форсункам точно отмеренных порций топлива; 

г) для подачи топлива под давлением к фильтрам очистки топлива. 

 

12. Для чего предназначено сцепление?  

а) для соединения двигателя с трансмиссией;  

б) для разъединения двигателя с трансмиссией;  

в) для обеспечения плавного трогания с места;  

г) для выполнения всех перечисленных функций.  

 

13. В результате чего увеличивается люфт рулевого колеса?  

а) увеличения зазоров в подшипниках ступиц направляющих колес;  

б) увеличения зазора в рулевых тягах;  



в) ослабления корпуса рулевого механизма; 

г) недостатка масла в рулевом механизме с гидроусилителем;  

д) в результате всех перечисленных неисправностей. 

 

14.Какой тип тормозов имеет автомобиль КамАЗ-5320?  

а) дисковый;  

б) колодочный;  

в) дисковый и колодочный.  

 

15. Каковы причины возникновения короткого замыкания пластин аккумуляторной 

батареи?  

а) выпадение большого слоя осадка. 

б) разрушение сепараторов. 

г) оба варианта верны 

 

16. На сколько процентов мощности допускается загружать новый или отремонтированный 

автомобиль в период обкатки?  

а)10-15%;  

б) 15-20%;  

в) 20-25%; 

г) 30-40%;  

д) 25-30%. 

 

17.  Для чего предназначено сцепление автомобиля? 

а) Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от 

ведущих колес 

б) плавного трогания с места. 

в) а и б 

 

18.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 

а) состоит из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин. 

б) состоит из кожуха, ведущего и ведомого дисков 

в) состоит из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов 

 

19.  Назовите основные неисправности сцепления автомобиля. 

а) пробуксовка сцепления; 

б) неполное выключение; 

в) и то и другое;  

г) дополнительно резкое трогание автомобиля с места. 

 

20.  Какие бывают приводы тормозных систем современных автомобилей? 

а) гидравлические; 

б) пневматические; 

в) механические; 

г) другие. 

 



21.  Для чего предназначены маслосъемные кольца в двигателе внутреннего сгорания? 

а) для предотвращения прорыва газов в картер двигателя; 

б) для снятия излишков масла со стенок цилиндра и отвода его в поддон картера; 

в) для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. 

 

22.  В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя? 

а) в разной длине клапанов; 

б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана; 

в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана. 

 

23.  Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого 

вала? 

а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала; 

б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма; 

в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала. 

 

24.  Каково назначение глушителя? 

а) выпуск отработанных газов; 

б) уменьшение скорости отработанных газов; 

в) уменьшение скорости и давления отработанных газов. 

 

25.  Для чего предназначены компрессионные кольца поршня?  

а) для снятия масла со стенок гильзы цилиндра; 

б) для улучшения смазки зеркала цилиндра; 

в) для предотвращения пропуска газов в картер двигателя. 

 

26. В каком положении находятся впускной и выпускной клапаны при такте расширения 

(«рабочий ход»)? 

а) оба клапана открыты; 

б) оба клапана закрыты; 

в) выпускной клапан открыт, впускной клапан закрыт; 

г) впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. 

 

27.  Что называется объемом камеры сгорания цилиндра двигателя? 

а) объем между днищем поршня в НМТ и плоскостью головки цилиндра; 

б) объем между днищем поршня в ВМТ и плоскостью головки цилиндра;  

 

28.  Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее? 

а) выше пластин на 10-20 мм; 

б) выше пластин на 10-15 мм; 

в) выше на 20-25 мм; 

г) выше пластин на 8-12 мм. 

 

29.  Для чего предназначен всережимный регулятор дизельного автомобильного двигателя? 

а) для облегчения запуска двигателя; 

б) для поддержания заданного его скоростного режима; 



в) для обеспечения работы двигателя на малых оборотах. 

 

30.  Каков процент расхода смазочных масел для карбюраторных автомобильных 

двигателей? 

а) 5%; 

б) 4,1%; 

в) 3,2%; 

 г) 2%. 

 

31.  В каком объеме следует заправлять антифризом систему охлаждения двигателя? 

а) в полном объеме; 

б) на 20-25% меньше полного объема; 

в) на 5-10% меньше полного объема. 

 

32.  Каким должен быть угол развала управляемых колес автомобиля? 

а) 0-5°; 

б) 0-4°; 

в) 0-3°; 

г) 0-2°. 

 

33.  В каких пределах должна быть сходимость управляемых колес автомобиля? 

а) 15-20 мм;  

б) 4-12 мм; 

в) 2-12 мм; 

г) 6-12 мм.  

 

Объекты оценки! 
Критерии оценки результата 

Устройство и основы теории подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

Базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

Свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Правила оформления технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные характеристики и 

технические параметры

 автомобильного 

транспорта; 36. Методы оценки и контроля 

качества в профессиональной деятельности; 

5 «отлично» - от 85% до 100% правильно 

выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% 

до 85% 3 «удовлетворительно» - от 60% до 

70%, 

2 «неудовлетворительно» - до 60% 

 

 

 



 

Экзаменационные вопросы (ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

 

Билет №1 

1. Какой номер насечки напильника предназначен для чистой обработки детали? 

2. Проверка технического состояния двигателя на автомобиле. 

 

Билет №2 

1. Перечислите материалы, используемые для паяния. 

2. Ремонт КШМ. 

 

Билет №3 

1. Назовите основные виды заклепочных соединений. 

2. Ремонт ГРМ. 

 

Билет №4 

1. Какой величины припуск оставляют на шабрение? 

2. Ремонт системы смазки. 

 

Билет №5 

1. Для какой обработки предназначен напильник с насечкой №0? 

2. Ремонт системы охлаждения. 

 

Билет №6 

1. Какой угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности при снятии слоя металла? 

2. Ремонт карбюраторной системы питания. 

 

Билет №7 

1. Какими шаберами обрабатывают криволинейные поверхности? 

2. Ремонт инжекторной системы питания. 

 

Билет №8 

1. Для чего применяется гибка металла? 

2. Ремонт газобаллонной системы питания. 

 

Билет №9 

1. Как нарезают резьбу метчиками? 

2. Ремонт системы зажигания. 

 

Билет №10 

1. Как правят выпуклости полосового металла? 

2. Ремонт стартера. 

 

Билет №11 



1. Порядок выполнения сверления деталей. 

2. Ремонт генератора. 

 

Билет №12 

1. Какой диаметр сверла для обработки отверстия под резьбу 14 мм с крупным шагом? 

2. Ремонт сцепления. 

 

Билет №13 

1. Как правят листовой материал? 

2. Ремонт КПП. 

 

Билет №14. 

1. Как правильно опиливать плоские поверхности? 

2. Текущий ремонт АКБ. 

 

Билет №15 

1. Что применяют, чтобы резьба получилась чище? 

2. Ремонт систем освящения и сигнализации. 

 

Билет №16 

1. Какой диаметр отверстия просверливают под заклепки диаметром 10 мм? 

2. Ремонт карданной передачи. 

 

Билет №17 

1. Как называются инструменты, которыми притирают детали? 

2. Ремонт ведущего моста. 

 

Билет №18 

1. Устройство и работа ТНВД. 

2. Допускаемый суммарный зазор в трансмиссии. 

3. Как правильно изготовить уголок из полосы металла? 

4. Ремонт рулевого управления типа «червяк-ролик». 

 

Билет №19 

1. Для чего применяются зенкование? 

2. Ремонт колеса и шины. 

 

Билет №20 

1. Как разбирают заклепочное соединение? 

2. Ремонт гидравлической тормозной системы. 

 

Билет №21 

1. Для чего применяются напильники с насечкой № 2, 3, 4, 5? 

2. Ремонт пневматической тормозной системы. 

 

Билет №22 



1. Техника безопасности перед правкой и гибкой. 

2. Ремонт рулевого управления с гидроусилителем. 

 

Билет №23 

1. Как повертывают заготовку при резании ножницами округленных фигур? 

2. Обслуживание и ремонт стартера. 

 

Билет №24 

1. Какими притирами притирают конические внутренние отверстия и наружные поверхности? 

2. Ремонт передней подвески автомобиля. 

 

Билет №25 

1. Как определить годность напильника? 

2. Ремонт оперения кузова автомобиля. 

  

Критерии оценки: 

«Отлично» 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

междисциплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам 

ее освоения; 

- студент показывает глубокие и всесторонние знания учебного материала дисциплины. 

Ответ дает обоснованный, четкий, содержательный; 

- студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения 

практических задач. 

«Хорошо» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее 

освоения; 

- студент показывает твердые знания учебного материала дисциплины. Ответ дает 

логичный, содержательный. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

- студент демонстрирует умение применять теоретические знания для выполнения 

практических задач. 

«Удовлетворительно» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» соответствует требованиям к результатам ее 

освоения; 

- студент в основном показывает знания учебного материала дисциплины. В ответе логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; 

- студент с трудом умеет применять теоретические знания для выполнения практических 

задач. 

«Неудовлетворительно» 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой междис-

циплинарного курса «Устройство автомобилей» не соответствует требованиям к результатам ее 

освоения. 

Студент демонстрирует незнание учебного материала дисциплины. В ответе присутствует 



фрагментарность, нелогичность изложения. 

- студент не умеет применять теоретические знания для выполнения практических задач, не 

умеет устанавливать связь теоретических положений с психологической практикой. 

Дополнительный критерий 

- результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 

- промежуточная оценка, портфолио студента 

Комплект контрольно- 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов 

выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

 


