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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ)
МАТЕРИАЛОВ)
1.1.Область применения
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для
оценки освоения профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» по профессии 23.01.03 Автомеханик
1.2.Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе
1.2.1.Общие положения об организации оценки
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Определять техническое
состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» и составляющих его
профессиональных и общих компетенций, Формой аттестации по профессиональному
модулю является демонстрационный экзамен. Форма проведения экзамена выполнение
практического задания. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».
1.2.2.Промежуточная аттестация
Шифр

Наименование элемента программы

МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01

Слесарное дело и технические измерения
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Учебная практика

ПП.01

Производственная практика

ПМ.01

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта

Вид промежуточной
аттестации
Экзамен
Экзамен

Форма
проведения
Тестирование
Тестирование

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Экзамен по модулю

практическое
задание
практическое
задание
практическое
задание

1.3.Инструменты оценки для теоретического материала
Наименование знания (умения),
проверяемого в рамках компетенций
знать:
виды и методы диагностирования
автомобилей;
устройство и конструктивные особенности
автомобилей;
типовые неисправности автомобильных
систем;
технические параметры исправного
состояния автомобилей;
устройство и конструктивные особенности
диагностического оборудования;
компьютерные программы по диагностике
систем и частей автомобилей.
уметь:
выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для слесарных работ;
выявлять неисправности систем и
механизмов автомобилей;
применять диагностические приборы и
оборудование;
читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики;
оформлять учетную документацию;
использовать информационнокоммуникационные технологии при

Критерии
оценки

Формы и
методы
оценки

%
правильных
ответов

Тестирование,
собеседование
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Тип
заданий
тест

Проверяемые
результаты
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.

составлении отчетной документации по
диагностике.
иметь практический опыт в:
проведении технических измерений
соответствующими инструментами и
приборами;
снятии и установке агрегатов и узлов
автомобилей;
использовании слесарного оборудования.

1.4.Инструменты для оценки практического этапа
Наименование действия (умения),
проверяемого в рамках компетенции
Принимать автомобиль на диагностику,
проводить беседу с заказчиком для
выявления его жалоб на работу
автомобиля, проводить внешний осмотр
автомобиля, составлять необходимую
документацию
Управлять автомобилем, выявлять
признаки неисправностей автомобиля при
его движении
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического
состояния двигателя, делать на их основе
прогноз возможных неисправностей
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
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.
Применять информационнокоммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по
диагностике двигателей. Заполнять форму
диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом
состоянии автомобиля
Измерять параметры электрических цепей
электрооборудования автомобилей.
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического

Критерии
оценки

Оценка
конечного
результата
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Методы
оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением
практического
задания

Место
проведения
оценки
мастерская

Проверяемые
результаты
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.

состояния приборов электрооборудования
автомобилей и делать прогноз возможных
неисправностей
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
Читать и интерпретировать данные,
полученные в ходе диагностики, делать
выводы о неисправностях электрических и
электронных систем автомобилей
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического
состояния автомобильных трансмиссий,
делать на их основе прогноз возможных
неисправностей
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
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
Выявлять по внешним признакам
отклонения от нормального технического
состояния ходовой части и механизмов
управления автомобилей, делать на их
основе прогноз возможных
неисправностей
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. Читать и
интерпретировать данные, полученные в
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ходе диагностики. Определять
неисправности ходовой части и
механизмов управления автомобилей
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
Диагностировать техническое состояние
кузовов, кабин и платформ автомобилей,
проводить измерения геометрии кузовов.
Соблюдать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности.
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

Согласовано:
на цикловой комиссии
23.01.03 "Автомеханик"
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