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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Область применения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки
профессионального модуля ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей разработан на основе рабочей программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования
(Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1568 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44946).
Содержание комплекта контрольно-измерительных материалов реализуется в процессе
освоения обучающимися основной образовательной программы СПО с получением среднего
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО четвертого
поколения.
1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе.
1.2.1. Общие положения об организации оценки.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и соответствующие ему профессиональные компетенции:
- Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
- Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
- Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией
- Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.
- Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем
автомобилей согласно технологической документации.
- Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
- Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей.
- Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей согласно технологической документации.
-Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией
- Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
- Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
- Проводить окраску автомобильных кузовов.
1.2.2. Промежуточная аттестация
Шифр

Наименование элемента программы

МДК.01.01

Устройство автомобилей

МДК.01.02
МДК.01.03

Автомобильные эксплуатационные материалы
Технологические процессы технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных
двигателей
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
Ремонт кузовов автомобилей
Учебная практика

МДК.01.04
МДК.01.05
МДК.01.06
МДК.01.07
УП.01

Вид промежуточной
аттестации
Экзамен,
Экзамен,
дифференцированный зачет
Экзамен,
Экзамен,
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
дифференцированный зачет
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ПП.01
ЭМ.01

Производственная практика
Экзамен по модулю

дифференцированный зачет
Экзамен

Условия проведения
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации (при наличии).
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных
аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован
печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из
расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на
одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет.
В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники,
учебные пособия, предусмотренные ПООП.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к
ограничениям их здоровья.
Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией
по всем учебным предметам, дисциплинам и модулям.
Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП.
1.2.3 Государственная итоговая аттестация
Цели и критерии оценки результатов
Основной вид деятельности
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильных
двигателей

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
Знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного двигателя;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных
двигателей;
показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных
материалов;
основные положения действующей нормативной документации технического
обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
Уметь:
осуществлять технический контроль автотранспорта;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта
автомобильного двигателя;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического
обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей;
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осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач.
Иметь практический опыт:
проведения технического контроля и диагностики автомобильных двигателей;
разборки и сборки автомобильных двигателей;
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
Техническое обслуживание и
ремонт электрооборудования и
электронных систем
автомобилей

знать
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрического
оборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования
автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их
признаки и причины.
Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей,
номенклатура и порядок использования диагностического оборудования,
технологии проведения диагностики технического состояния электрических и
электронных
систем
и
автомобилей,
основные
неисправности
электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими инструментами
Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы
выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики,
методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм
работы электронного контроля работы электрических и электронных систем
автомобилей
Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов,
используемых при техническом обслуживании электрооборудования и
электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и
инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и
принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила
применения универсальных и специальных приспособлений и контрольноизмерительного инструмента
Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования.
Устройство и принцип действия электрических и электронных систем
автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов
технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей
различных марок.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами.
Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования
автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и
электронных систем.
Назначение и взаимодействие узлов иэлементов 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
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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.
Уметь
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз
возможных неисправностей.
Выбирать 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, определять по результатам диагностических процедур неисправности
электрических и электронных систем автомобилей
Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования;
подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии
с технической документацией
Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться
измерительными приборами.
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам
технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и
электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных
Пользоваться измерительными приборами.
Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и
электронных систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности
при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений.
Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и
электронных систем контрольноизмерительными приборами
и
инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности
узлов и элементов электрических и электронных систем
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять
неисправности и объем работ по их устранению.
Устранять выявленные неисправности.
Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный
инструмент, приборы и оборудование.
Регулировать параметры электри-ческих и электронных систем и их узлов в
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных
систем
Техническое обслуживание и
ремонт шасси автомобилей

Уметь
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами;
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и
приборов; Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным
видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных
трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. Использовать
эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности.
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Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование
Знать
Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов
управления автомобилей;
методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач
Структура и содержание диагностических карт
Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей
и способов их устранения. Перечней регламентных работ и порядка их проведения
для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ
для автомобилей различных марок и моделей. Физические и химические свойства
горючих и смазочных материалов. Области применения материалов.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности.
Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила
эксплуатации инструмента и оборудования.
Проведение кузовного ремонта Уметь
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов
автомобиля Пользоваться технической документацией Читать чертежи и схемы по
устройству отдельных узлов и частей кузова Пользоваться подъемнотранспортным оборудованием
Использовать оборудование для правки геометрии кузовов.
Использовать сварочное оборудование различных типов.
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов.
Проводить обслуживание технологического оборудования
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно
пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при
работе с различными материалами. Оказывать первую медицинскую помощь при
интоксикации лакокрасочными материалами
Знать
Требования правил техники безопасности при проведении демонтажномонтажных работ Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений Правила чтения
технической и конструкторско-технологической документации;
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
Виды оборудования для правки геометрии кузовов Устройство и принцип работы
оборудования для правки геометрии кузовов Виды сварочного оборудования
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов.
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской
инструкцией
Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов.
Влияние различных лакокрасочных материалов на организм.
Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из
лакокрасочных материалов.
Организация процесса по
Уметь
техническому обслуживанию и Производить
расчет
производственной
мощности
подразделения
по
ремонту автомобиля
установленным срокам;
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
планировать производственную программу на один автомобиле день работы
предприятия; планировать производственную программу на год по всему парку
автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов
Проводить оценку стоимости основных фондов;
анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного
транспорта; определять техническое состояние основных фондов;
анализировать
движение
основных
фондов;
рассчитывать
величину
амортизационных отчислений;
определять эффективность использования основных фондов
Знать
Действующие законодательные и нормативные акты,
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Регулирующие производственно- хозяйственную деятельность предприятия;
основные технико- экономические показатели производственной деятельности;
методики расчета технико- экономических показателей производственной
деятельности
Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного
транспорта;
классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов
предприятия;
особенности структуры основных фондов предприятий автомобиль-ного
транспорта;
методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и
движение основных фондов предприятия;
методы начисления амортизации по основным фондам;
методику оценки эффективности использования основных фондов

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 25
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 45 мин.
1.3.Инструменты оценки для теоретического материала
Наименование действия
(умения), проверяемого
в рамках компетенции
Марки и модели
автомобилей, их
технические
характеристики и
особенности
конструкции.
Технические документы
на приёмку автомобиля в
технический сервис.
Психологические основы
общения с заказчиками

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

Критерии оценки

Методы оценки

Место проведение
оценки

Проверяемые
результаты
обучения
ПК 1.1.
Осуществлять
диагностику
систем, узлов и
механизмов
автомобильных
двигателей

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».
Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».
Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

Тестирование

Лаборатория
Автомобильных
двигателей

тестирование

Лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 1.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей
согласно
технологической
документации.

тестирование

лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 1.3. Проводить
ремонт различных
типов двигателей в
соответствии с
технологической
документацией.
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оборудования
Основные
положения Оценка «5» ставится,
тестирование
электротехники.
если 90 – 100 %
Устройство и принцип тестовых заданий
действия электрических выполнено верно.
машин и электрического Оценка «4» ставится,
оборудования
если верно выполнено
автомобилей.
70 -80 % заданий.
Устройство
и Оценка «3» ставится,
конструктивные
если 50-60 % заданий
особенности элементов выполнено верно.
электричес-ких
и Если верно выполнено
электронных
систем менее 50 % заданий,
автомобилей.
то ставится оценка
Технические параметры
«2».
исправного состояния
приборов
электрооборудования
автомобилей,
неисправности приборов
и систем
электрооборудования, их
признаки и причины.
Виды и назначение
Оценка «5» ставится,
тестирование
инструмента,
если 90 – 100 %
оборудования,
тестовых заданий
расходных материалов,
выполнено верно.
используемых при
Оценка «4» ставится,
техническом
если верно выполнено
обслуживании
70 -80 % заданий.
электрооборудования и
Оценка «3» ставится,
электронных систем
если 50-60 % заданий
автомобилей; признаки
выполнено верно.
неисправностей
Если верно выполнено
оборудования, и
менее 50 % заданий,
инструмента; способы
то ставится оценка
проверки
«2».
функциональности
инструмента; назначение
и принцип действия
контрольноизмерительных
приборов и стендов;
правила применения
универсальных и
специальных
приспособлений и
контрольноизмерительного
инструмента
Устройство и принцип Оценка «5» ставится,
тестирование
действия электрических если 90 – 100 %
машин
и тестовых заданий
электрооборудования
выполнено верно.
автомобилей.
Оценка «4» ставится,
Устройство
и если верно выполнено
конструктивные
70 -80 % заданий.
особенности узлов и Оценка «3» ставится,
элементов
если 50-60 % заданий
электрических
и выполнено верно.
электронных систем.
Если верно выполнено
Назначение
и менее 50 % заданий,
взаимодействие узлов иэлементов
то ставится
электрических
оценка и электронных систем.
Знание
форм
и «2».
содержание
учетной

лаборатория
Электротехники и
электроники

ПК 2.1.
Осуществлять
диагностику
электрооборудован
ия и электронных
систем
автомобилей.

лаборатория
Электрооборудова
ния автомобилей

ПК 2.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудован
ия и электронных
систем
автомобилей
согласно
технологической
документации.

лаборатория
Электрооборудова
ния автомобилей

ПК 2.3. Проводить
ремонт
электрооборудован
ия и электронных
систем
автомобилей в
соответствии с
технологической
документацией
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документации.
Характеристики и
правила эксплуатации
вспомогательного
оборудования.
Методы и технологии
диагностирования
трансмиссии,
ходовой
части
и
органов
управления
автомобилей;
методы поиска
необходимой
информации для
решения
профессиональных задач
Структура и содержание
диагностических карт
Устройство и принципа
действия автомобильных
трансмиссий,
их
неисправностей
и
способов их устранения.
Перечней регламентных
работ и порядка их
проведения для разных
видов
технического
обслуживания.
Особенностей
регламентных работ для
автомобилей различных
марок
и
моделей.
Физические
и
химические
свойства
горючих и смазочных
материалов.
Области
применения материалов.
Правила техники
безопасности и охраны
труда в
профессиональной
деятельности.
Формы и содержание
учетной документации.
Характеристики и
правила эксплуатации
инструмента и
оборудования.

Требования
правил
техники
безопасности
при
проведении
демонтажно-монтажных
работ
Устройство
кузова, агрегатов, систем
и
механизмов
автомобиля Виды и
назначение слесарного

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».
Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

тестирование

лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 3.1.
Осуществлять
диагностику
трансмиссии,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей.

тестирование

лаборатория
Автомобильных
эксплуатационных
материалов

ПК 3.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
трансмиссии,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей
согласно
технологической
документации.

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».
Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий

тестирование

Лаборатория
Кабинет

ПК 3.3. Проводить
ремонт
трансмиссии,
ходовой части и
органов
управления
автомобилей в
соответствии с
технологической
документацией.

тестирование

Лаборатория
Мастерская
- кузовной

ПК 4.1. Выявлять
дефекты
автомобильных
кузовов.
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инструмента
и
приспособлений
Правила
чтения
технической
и
конструкторскотехнологической
документации;
Инструкции по
эксплуатации подъемнотранспортного
оборудования
Виды оборудования для
правки
геометрии
кузовов Устройство и
принцип
работы
оборудования
для
правки
геометрии
кузовов
Виды
сварочного
оборудования
Устройство и принцип
работы
сварочного
оборудования различных
типов.
Обслуживание
технологического
оборудования в
соответствии с
заводской инструкцией
Требования
правил
техники
безопасности
при работе с СИЗ
различных видов.
Влияние
различных
лакокрасочных
материалов на организм.
Правила оказания
первой помощи при
интоксикации
веществами из
лакокрасочных
материалов.
Конструкционные
особенности
узлов,
агрегатов и деталей
транспортных средств
Назначение, устройство
и
принцип
работы
технологического
оборудования
для
модернизации;
Материалы
используемые
при
производстве
узлов,
агрегатов и деталей Т.С.
Неисправности
и
признаки
неисправностей узлов,
агрегатов и деталей Т.С.
Методики
диагностирования узлов,
агрегатов и деталей ТС.
Свойства
и
состав
эксплуатационных
материалов

выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

тестирование

лаборатория
мастерская
- кузовной

ПК 4.2. Проводить
ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов.

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».
Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

тестирование

Лаборатория
Автомобильных
эксплуатационных
материалов

ПК 4.3. Проводить
окраску
автомобильных
кузовов.

тестирование

Лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 6.1.
Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства
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применяемых в ТС.
Техника
безопасности
при
работе
с
оборудованием;
Факторы, влияющие на
степень
и
скорость
износа узлов, агрегатов и
механизмов Т.С.
Классификация
запасных частей;
Основные сервисы в
сети
интернет
по
подбору
запасных
частей;
Правила
черчения,
стандартизации
и
унификации изделий;
Правила
чтения
технической
и
технологической
документации;
Правила разработки и
оформления
документации на учет и
хранение
запасных
частей;
Правила
чтения
электрических схем;
Приемов
работы
в
Microsoft
Excel,Word,
MATLAB
и
др.
программах;
Приемов работы в двухи трёхмерной системах
автоматизированного
проектирования
и
черчения «КОМПАС» ,
«AutoCAD».
Требования
техники
безопасности.
Законы
РФ,
регламентирующие
произведение работ по
тюнингу
Технические требования
к работам
Особенности и виды
тюнинга.
Основные направления
тюнинга двигателя.
Устройство всех узлов
автомобиля.
Теорию двигателя
Теорию автомобиля.
Особенности
тюнинга
подвески.
Технические требования
к тюнингу тормозной
системы.
Требования к тюнингу
системы
выпуска
отработанных газов.
Особенности
выполнения блокировки
для внедорожников

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

тестирование

Лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 6.2.
Планировать
взаимозаменяемос
ть узлов и
агрегатов
автотранспортного
средства и
повышение их
эксплуатационных
свойств.

Оценка «5» ставится,
если 90 – 100 %
тестовых заданий
выполнено верно.
Оценка «4» ставится,
если верно выполнено
70 -80 % заданий.
Оценка «3» ставится,
если 50-60 % заданий
выполнено верно.
Если верно выполнено
менее 50 % заданий,
то ставится оценка
«2».

тестирование

, лаборатория
Автомобильных
двигателей

ПК 6.3. Владеть
методикой
тюнинга
автомобиля
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1.4.Инструменты для оценки практического этапа аттестации.
Наименование знания
(умения),
проверяемого в
рамках компетенции
(-ий)
Принимать автомобиль
на диагностику,
проводить беседу с
заказчиком для
выявления его жалоб
на работу автомобиля,
проводить внешний
осмотр автомобиля,
составлять
необходимую
документацию

Критерии оценки

Формы и
методы
оценки

Тип заданий

Проверяемые
результаты обучения

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками.

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 1.1. Осуществлять
диагностику систем,
узлов и механизмов
автомобильных
двигателей

Принимать заказ на
техническое
обслуживание
автомобиля, проводить
его внешний осмотр,
составлять
необходимую
приемочную
документацию.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками.

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 1.2. Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей согласно
технологической
документации.

Оформлять учетную
документацию.
Использовать уборочно
- моечное и
технологическое
оборудование

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 1.3. Проводить
ремонт различных
типов двигателей в
соответствии с
технологической
документацией.
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самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками
Измерять параметры
электричес-ких цепей
электрооборудования
автомобилей.
Выявлять по внешним
признакам отклонения
от нормального
технического
состояния приборов
электрооборудования
автомобилей и делать
прогноз возможных
неисправностей.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 2.1. Осуществлять
диагностику
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей.

Определять
исправность и
функциональность
инструментов,
оборудования;
подбирать расходные
материалы требуемого
качества и количества
в соответствии с
технической
документацией

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 2.2. Осуществлять
техническое
обслуживание
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей согласно
технологической
документации
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ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками
Пользоваться
измерительными
приборами.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 2.3. Проводить
ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей в
соответствии с
технологической
документацией

Безопасно
пользоваться
диагностическим
оборудованием и
приборами; определять
исправность и
функциональность
диагностического
оборудования и
приборов;
Пользоваться
диагностическими
картами, уметь их
заполнять

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 3.1. Осуществлять
диагностику
трансмиссии, ходовой
части и органов
управления
автомобилей.

Безопасного
и
высококачественного
выполнения
регламентных работ по
разным
видам

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по

Практическое
задание

ПК 3.2. Осуществлять
техническое
обслуживание
трансмиссии, ходовой
части и органов
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технического
обслуживания:
проверка
состояния
автомобильных
трансмиссий,
выявление и замена
неисправных
элементов.
Использовать
эксплуатационные
материалы
в
профессиональной
деятельности.
Выбирать материалы
на основе анализа их
свойств, для
конкретного
применения.
Соблюдать безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности.

проявляет аккуратность,
практ.
самостоятельность,
работе
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Оформлять учетную
документацию.
Использовать
уборочно-моечное
оборудование и
технологическое
оборудование

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.
работе

Практическое
задание

ПК 3.3. Проводить
ремонт трансмиссии,
ходовой части и
органов управления
автомобилей в
соответствии с
технологической
документацией.

Проводить
демонтажномонтажные работы
элементов кузова и
других узлов
автомобиля
Пользоваться
технической
документацией Читать
чертежи и схемы по
устройству отдельных
узлов и частей кузова
Пользоваться
подъемнотранспортным
оборудованием

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 4.1. Выявлять
дефекты
автомобильных
кузовов.

управления
автомобилей согласно
технологической
документации

16

ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками
Использовать
оборудование
для
правки
геометрии
кузовов.
Использовать
сварочное
оборудование
различных типов.
Использовать
оборудование
для
рихтовки
элементов
кузовов.
Проводить
обслуживание
технологического
оборудования

Визуально определять
исправность средств
индивидуальной
защиты; Безопасно
пользоваться
различными видами
СИЗ; Выбирать СИЗ
согласно требованиям
при работе с
различными
материалами.
Оказывать первую
медицинскую помощь
при интоксикации
лакокрасочными
материалами

Визуально
и
экспериментально
определять
техническое состояние
узлов, агрегатов и
механизмов

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками
Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 4.2. Проводить
ремонт повреждений
автомобильных
кузовов.

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 4.3. Проводить
окраску
автомобильных
кузовов.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка,
отчет по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 6.1. Определять
необходимость
модернизации
автотранспортного
средства
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транспортного
средства
Подбирать
необходимый
инструмент
и
оборудование
для
проведения работ;
Органолептически
оценивать техническое
состояние
транспортных средств
(Т.С.)

самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Подбирать
запасные
части по VIN номеру
Т.С.
Подбирать
запасные
части по артикулам и
кодам в соответствии с
оригинальным
каталогом;
Читать чертежи, схемы
и
эскизы
узлов,
механизмов
и
агрегатов Т.С.
Выполнять чертежи,
схемы и эскизы узлов,
механизмов и
агрегатов Т.С.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся
допускает неточности или
ошибки при выполнении
практической работы
Оценка «два» ставится,
если обучающийся не
выполняет практическую
работу, либо выполняет
работу с грубыми
ошибками

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка, отчет
по
практ.работе

Правильно выявить и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для решения задачи;
Определить
необходимые ресурсы;
Владеть актуальными
методами работы;
Оценивать результат и
последствия
своих
действий.
Проводить
контроль
технического
состояния
транспортного
средства.

Оценка «пять» ставится,
если обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, при
выполнении работы
проявляет аккуратность,
самостоятельность,
творчество.
Оценка «четыре»
ставится, если
обучающийся
своевременно выполняет
практическую работу, но
допускает незначительные
неточности.
Оценка «три» ставится,
если обучающийся

Бальная,
Экспертное
наблюдение и
оценка, отчет
по
практ.работе

Практическое
задание

ПК 6.2. Планировать
взаимозаменяемость
узлов и агрегатов
автотранспортного
средства и повышение
их эксплуатационных
свойств.

Практическое
задание

ПК 6.3. Владеть
методикой тюнинга
автомобиля
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